
Аннотация  
к рабочей программе по русскому языку 

 
  Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
Государственного стандарта основного общего образования , Программы по русскому 
языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. 
Львова. – М.: Мнемозина, 2012 и учебника: Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 частях: 
учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: 
Мнемозина, 2012, Образовательной программы ГБОУ СОШ № 612 Центрального  района 
Санкт-Петербурга.Учебного плана  ГБОУ СОШ № 612 Центрального  района Санкт-
Петербурга и обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.  

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 
� освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка 
� умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами 
� интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности 
 Для решения практических задач курса необходимо углубление знаний о языке и 

речи, совершенствование на этой базе умений анализировать языковые явления, 
овладение соответствующими способами деятельности. В связи с этим курс 
предусматривает повторение и обобщение лингвистических знаний, развитие 
соответствующих умений и овладение различными способами деятельности в области 
фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 
речеведения. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их 
практического применения в речи.  При этом основное внимание уделяется 
формированию умений правильного и уместного использования языковых средств  в 
разных условиях общения. На этой основе развиваются такие качества речи, как 
правильность, точность, стилистическая уместность и выразительность, что может быть 
достигнуто при соблюдении языковых норм. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования.  

Программа реализует: 
� идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует 

развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 
закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам 

� идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в 
выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 
программы 

� культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в 
достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, 
информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии 

Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю).                                        
Программой предусмотрено проведение: 

− контрольных работ -  14 часов (включая анализ); 
− уроков развития речи- 23 часа. 

 


