Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы
ФГОС
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 5-9 классов составлена с
учетом
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ;
 Федерального государственного стандарта общего образования (базовый уровень)
(утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
года N 1089);
 Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего
образования, утв. приказом Минобразования № 1312 от 05.03.2004 года;
 . Основной образовательной программой МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых»
 , Учебного плана МОБУ«Вторая Рождественская средняя общеобразовательная
школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016 – 2017 учебный год
 Календарного учебного графика МОБУ«Вторая Рождественская средняя
общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых» на 2016– 2017 уч. год;
 Программы формирования универсальных учебных действий
 Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего
образования по русскому языку (письмо Департамента государственной политики
в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
 Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 (с изменениями от 08.06.2015
года; № 576)
Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ, в соответствии
c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы
программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский),
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9
классы – М.: Просвещение, 2013
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5, 6 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А.
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012.
Русский язык. 8,9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / Л. А.
Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А.Д.Дейкина и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2015
Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому языку:
формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к изучению русского
языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами
научного описания родного языка.
Задачи:
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками;
- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в речевом
самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и уверенности
в себе, расширение опыта самостоятельного выбора;

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умение
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования,
- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и
оценивать языковые факты,
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом
индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти,
логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
- развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии
русского языка;i
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
- формирование
интеллектуально и духовно развитой личности, готовой
к
самоопределению,
самообразованию,
социальной
адаптации,
продуктивному
взаимодействию с людьми.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение Русского языка на ступени основного общего образования отводится 767
часов: в 5 классе на изучение русского языка отводится 210 часов. ( из Федерального
базисного (образовательного) учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации – 5 часов в неделю и 1 час в неделю из школьного компонента), 6
классе - 210 часов (6 часов в неделю), в 7 классе -140 часов(4 часа в неделю), , в 8 классе 105 часов, в 9 классе - 102часов (3 часа в неделю) в год
Содержание программы:
Курс подразделяется на две части:
1)5–7-йклассы;
2)8–9-йклассы.
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.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка.
Материал
излагается
линейно.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные
понятия
–
языковая
система
и
ее
реализация
в
речи.
Орфография
и
пунктуация
изучаются
рассредоточенно.
В 8–9-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.

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по
разделам программы. Программа построена с учетом принципов системности, научности
и доступности, преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа
по культуре речи рассредоточена по всем классам. Предлагаемый курс позволяет
обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных
действий школьников, а также способствует достижению определенных во ФГОС
личностных результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся применять
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование.
Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения,
тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.

