
           Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5-9 классах. 

    Общая характеристика программы 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и 

Примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 5–9 

классов общеобразовательных учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. 

И.Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.  Рассчитаны на изучение русского языка на 

базовом уровне. Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном 

заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность 

курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к 

потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. На основании требований государственного образовательного 

стандарта. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

овой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 

сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного 

языка; 

изу и оценке языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

– коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой. 

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка: 5 

класс рассматривается как переходный от начального этапа  обучения к основному. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к 

значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме  

слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить 

проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 

грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). Обучение строится на 

основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно 



предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. 

Программа рассчитана: 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

6 класс – 210 часов (6 часов в неделю); 

7 класс – 170 часов (5 часов в неделю); 

8 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

Планирование составлено по учебно-методическому комплекту: 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 

классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. 

В. Львов // Программно-методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / 

сост. Л. М. Рыбченкова. – М. : Дрофа, 2009. 

2. Русский язык. 5 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. 

М. М. Разумовской. – М. : Дрофа, 2009. – 256 с. 

3. Русский язык. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : 

Дрофа, 2010. – 288 с. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при 

реализации данной программы: 

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 5 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. 

Ларионова. – М. : Дрофа, 2009. – 120 с. 

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку 

: книга для учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 

2000. – 160 с. 

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 5 

класс / В. В. Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 64 с. 

4. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : 

пособие для учащихся. Ч. 1 : Орфография / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 

2002. 

5. Львова, С. И. Самоучитель по орфографии и пунктуации. 5–11 кл. : 



пособие для учащихся. Ч. 2 : Пунктуация / С. И. Львова. – М. : Мнемозина, 

2002. 

6. Шапиро, Н. А. Учимся понимать и строить текст. 5–9 кл. / Н. А. 

Шапиро. – М. : Первое сентября, 2002. – 160 с. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– Русский язык. 5 кл. Мультимедийное приложение к учебнику под 

редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2010. – 37,3 МБ. 

– (Электронное учебное издание). 

– 1С: Школа. Русский язык. 5 кл. – М. : 1С, 2008. – (1С: Школа). 

– Интерактивные тесты. Русский язык. Части речи. Морфология 

современного русского языка и культура речи. – М. : Новый Диск, 2010. – 

(Интерактивные тесты). 

– Крушинская, Т. Ф. Интерактивные плакаты. Русский язык. Части речи. 

Морфология современного русского языка и культура речи. Программно- 

методический комплекс / Т. Ф. Крушинская. – М. : Новый Диск, 2008. – 

(Интерактивные плакаты).__ 


