Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 5-9 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений, 5-9 классы (Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.. Комисарова Л.Ю.,
Текучева И.В., (под редакцией Леонтьева А.А.) и учебника: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский
язык для 5-9 классов основной школы и обеспечивает реализацию обязательного минимума
образования. Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы,
рассчитана на 5 лет обучения и является программой базового уровня обучения.
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в
становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с обучением
предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания.
Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает
функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамотность;
недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной и письменной речи.
Теоретические сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для
формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема
соотношения знания о языке и практического владения языком все ещё не решена. Кроме того,
курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак
не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель вынужден
искусственно устанавливать так называемые межпредметные связи.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, нельзя не учитывать и
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены
психолого-педагогические и дидактические принципы развивающего образования, изложенные в
концепции Образовательной программы «Школа 2100».
А. Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности
содержания образования; принцип систематичности принцип смыслового отношения к миру;
принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как
культурный стереотип.
В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося
средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у учащихся чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно

говорить, читать и писать на родном языке.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Структура курса русского языка в 5–9-м классах.
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.
Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы:
– слова со значением «предмет»;
– слова со значением «действие» или «состояние»;
– слова со значением «количество»;
– слова со значением «признак»;
– слова со значением «признак признака»;
– слова со значением «признак действия»;
– слова со значением «дополнительное действие».
Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет
целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.
Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные
понятия – языковая система и ее реализация в речи.
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
В 5–9-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.
Общая характеристика учебного процесса.
Наиболее приемлемыми для учащихся являются следующие приемы и методы работы на
уроке:
– информационная переработка устного и письменного текста в рубриках «Теоретические
сведения», «Знайте и применяйте», «Обратите внимание»:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
пересказ текста с использованием цитат;
продолжение текста;
– составление учащимися авторского текста в различных жанрах (написание анализа,
рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа);
– сочинения-рассуждения,
– изложения – миниатюры;
– сравнение текстов;
– коммуникативные и игровые ситуации.
– составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
– различные виды диктантов;
– различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический);
– наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя и т.д.;
– анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;
– работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в
электронном виде).
При реализации программы используются следующие формы обучения:
– урок-открытие нового знания,
– урок-коммуникация,
– урок- исследование,
– урок-практикум,
– урок развития речи и т.д.
Достижению целей программы обучения будет способствовать:
– использование элементов современных образовательных технологий;
– активные методы обучения;
– игровые технологии;
– исследовательская технология обучения;
– технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы;
– метод проектов;
– технология мастерских на уроках русского языка и литературы;
– технологии уровневой дифференциации;
– информационно-коммуникационные технологии;
– здоровьесберегающие технологии;
– технология проблемно-диалогического обучения;
– технология продуктивного чтения.

