
Аннотация к программе по русскому языку для 5-9 классов 
Программа по русскому языку для 5 –9 классов составлена на основе 

основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

Данная программа разработана также с учётом учебно-

методического комплекта по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений по ред. М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих детализацию личностно ориентированного,  

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом  этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации метапредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 



базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять  самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с положением «о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся». 
 


