Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов (базовый
уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной
программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку для
5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.
5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012.
Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова,
Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. Для
общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и
др. – М.: Просвещение, 2013).
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Структура дисциплины.
Курс подразделяется на две части:
1) 5–7-й классы;
2) 8–9-й классы.
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа,
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть
речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая

окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм;
пунктуационно-смысловой отрезок. Материал по орфографии и пунктуации дается в связи
с изучаемыми темами. В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского
языка. Материал излагается линейно. Главные принципы построения этого курса –
системность и функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация
в речи. Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 8–9-м классах
осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее
овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных
разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.
На изучение русского языка в 5 классе по программе выделено 170 часов в год в
соответствии с учебным планом и календарным учебным МБУ «Школа № 32»,
в 6-м классе – 204 часа, в 7-м классе - 136 часов, в 8-м классе - 102 часа, в 9-м классе –
102 часа в год.
Рабочая программа включает в себя:
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся);
- содержание учебного курса;
- календарно-тематическое планирование.
В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. В программу
включены различные виды проверочных и диагностических работ, работ по развитию
речи учащихся.

