
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на основе следующих 

документов, определяющих содержание лингвистического образования в школе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 

классы», авторы: Баранов М Г., Ладыженская , Шанский М Н. (М.: Просвещение, 2010), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Программа реализована в 

УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Преподавание ведется по таким учебникам: 

- «Русский язык 5 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская и др.(М.: Просвещение, 

2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 6 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , и др.(М.: Просвещение, 

2014), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 7 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , и др.(М.: Просвещение, 

2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

- «Русский язык 8 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская ,и др.. (М.: Просвещение, 

2014), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 



- «Русский язык 9 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская , и др. (М.: Просвещение, 

2015), рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в 

средней общеобразовательной школе. 

Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения русскому языку: 

- 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; 

- 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; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, 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, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Количество часов на изучение дисциплины. 



В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей №4»  на 2017-2018 учебный год 

программа рассчитана в 5 классе – 175 ч, в 6 классе – 204 ч, в 7 классе – 175 ч, в 8 классе – 

175ч, в 9 классе – 102 часа. 

Контроль  за знаниями, умениями и навыками учащихся 

Основными формами и методами контроля за знаниями, умениями и навыками являются 

входной контроль в начале года, полугодовой контроль; текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных и словарных диктантов, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов: итоговый – итоговое тестирование, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) во всех классах основной 

школы соответствует федеральному компоненту государственного стандарта и 

соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.   Их назначение  – оценить 

уровень достижений учащихся по русскому языку за каждый курс обучения. Изучение 

русского языка в основной школе направлено на формирование функциональной 

грамотности, совершенствование  мыслительной деятельности и речевой культуры 

учащихся. В связи с этим целью контрольных и проверочных работ  является  поэтапная 

оценка достижений учащихся в овладении всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением, говорением, письмом, а также базовыми лингвистическими и 

языковыми знаниями.  

       В 9 классе особое внимание при составлении КИМов уделено тем  видам работ, 

которые нацеливают на успешное прохождение  государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы. 

Структура КИМов соотносится с  оценкой качества образования: контроль за 

уровнем практической грамотности, проверка уровня владения речевыми и 

языковедческими умениями и навыками. 


