
Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс
( по учебнику А.Д. Шмелёва)
ЦЕЛИ:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

ЗАДАЧИ:
 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,

развитии и функционировании;
 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях

общения, основными нормами русского литературного языка;
 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи;

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой;

Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только
тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия
для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, рубежный, тематический, итоговый)
и формы контроля:

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический,
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный,
морфемный);

 тест;
 словарный диктант
 комплексный анализ текста;
 устные рассказы по плану на лингвистические темы;
 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам;
 изложение ( подробное, сжатое, с творческим заданием).
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