Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9
классов
Уровень образования
Предметная область
Предмет / курс
Срок
реализации
программы
Нормативная основа
разработки рабочей
программы

Основное общее образование
Филология
Русский язык
5 лет: 5-9 классы

Рабочая программа составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, Положения о рабочей программе ГБОУ
Школы № 814, учебного плана ГБОУ Школа № 814, с учётом
примерной программы основного общего образования по
русскому языку. Русский язык, 5-9 классы: проект. – 2-е изд. –
М.: Просвещение.
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Дейкина
УМК
А.Д., Александрова О.М. и др. Учебники.Русский язык. 5, 6, 7, 8,
9 – М.: Просвещение .
5 класс: 170 ч (5 ч в неделю)
Место
предмета/курса
в 6 класс: 204 ч (6 ч в неделю)
7 класс:136 ч (4 ч в неделю)
учебном плане
8 класс: 102 ч (3 ч в неделю)
9 класс: 102 ч (3 ч в неделю)
Цель и задачи курса Цель курса:
 воспитание уважения к родному языку, сознательного
отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного
языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
осознание эстетической ценности родного языка;
 овладение русским языком как средством общения в
повседневной жизни и учебной деятельности; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
овладение
важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.); овладение видами
речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка;
 овладение видами речевой деятельности, практическими
умениями нормативного использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования;
развитие
способности
опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование орфографической
и
пунктуационной
грамотности;
развитие
умений
стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию.
Основные задачи курса:
 организация работы по овладению учащимися прочными
и осознанными знаниями, формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
 дать учащимся представление о роли языка в жизни
общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского
языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
 обеспечить усвоение определенного круга знаний из
области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики,
морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти
знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и
пассивный запас слов, грамматический строй речи;
 способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков
грамотного и свободного владения устной и письменной речью
во всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и
пунктуационные знания и навыки.

Структура курса

5 класс:
Повторение изученного в 1-4 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Фонетика. Орфоэпия. Культура речи Лексика.
Культура речи
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи
6 класс
Повторение изученного в 5 классе
Текст
Лексика и фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология
7 класс
Морфология и орфография. Культура речи

Служебные части речи 8
класс
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 9
класс
Сложные предложения
Формы
текущего Формы текущего контроля: тесты, самостоятельная работа,
контроля
и контрольная работа, диктант.
Формы промежуточной аттестации по годам изучения:
промежуточной
5 – 9 классы: комплекс заданий стандартизированной формы
аттестации

