АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
5-9 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им И.В. Мичурина». Программа
курса «Русский язык» реализуется по линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др., включенных в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский язык»
тесно связан с предметом «Литература». Русский язык – национальный язык русского
народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством
межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного
общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне
основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой
компетенций.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков.
Главными задачами изучения учебного предмета являются:
•
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку
межнационального общения;
•
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;
•
овладение функциональной
использования языковых средств;

грамотностью

и

принципами

нормативного

•
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей
языка как средства коммуникации и средства познания.
При обучении
используются технологии личностно-ориентированного
развивающего обучения; дифференцированного обучения; проектные технологии; ИКТ;
игровые технологии; технологии традиционного обучения; технологии уровневой
дифференциации; технология индивидуализации обучения; групповые технологии;
технологии саморазвивающего обучения. Особое внимание уделяется познавательной
активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это
предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том
числе методики деловых и ролевых игр, технологии компетентностной системы обучения
(КСО), межпредметных интегрированных уроков.
Учебным планом предусматривается изучение русского языка в основной школе с
5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 735 часов, из них 175 ч
(5 ч в неделю) в 5,6 классах, 140 ч (4 ч в неделю) в 7 классе и по 105 часов (3 ч в неделю) в
8 – 9 классах.
Программа
предполагает
использование
следующих
видов
контроля:
предварительный (входящий), текущий, тематический, промежуточный, итоговый. Формы
контроля: диктант (различные виды), тест, самостоятельная работа, сочинение,
изложение, в т. ч. с элементами сочинения, устное высказывание на лингвистическую
тему, зачѐт; по организации проведения предусмотрены формы контроля:
индивидуальные, фронтальные, групповые.

