Аннотация к рабочей программе
Название учебного
предмета (курса)

Русский язык

Класс(ы)

5-9 классы

Количество часов
Нормативные

Всего:5 кл-170 ч,6 кл-204 ч,7 кл-170 ч,8 кл-102 ч, 9кл-102 ч.

документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)
2. Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего образования, утверждённый приказом министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.)
3 Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод;
4.Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Используемый УМК
Рабочая программа разработана на основе основной образовательной
программы ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. Образовательный процесс
осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральный
перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается
приказом директора школы.
Краткая
характеристика
учебного предмета
(курса)

•

•

•

Целями изучения русского языка на базовом уровне в являются:
расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к
ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
овладение основными понятиями и категориями практической и
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование
речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;
выявление специфики использования языковых средств в текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
формирование активных навыков нормативного употребления языковых
единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и
самооценке на основе наблюдений за речью;

•

•

•

Структура учебного
предмета (курса)

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; овладение разными способами
информационной переработки текста;
расширение круга используемых языковых и речевых средств;
формирование умений активного владения синонимическими средствами
языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного
выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с
содержанием, условиями и сферой речевого общения;
развитие
языкового
вкуса,
потребности
в
совершенствовании
коммуникативных умений в области родного языка для осуществления
межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского
языка в получении высшего образования по избранному профилю,
готовности
использования
разных
форм
учебно-познавательной
деятельности в вузе.

В рабочей программе 5-9 классов курс представлен разделами:
5 класс:
1 .Язык и общение
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика.
5. Лексика. Культура речи.
6Морфемика. Орфография. Культура речи.
7Морфология. Орфография.
8Повторение и систематизация изученного.
6 класс:
1Язык. Речь. Общение.
2Повторение
изученного в 5 классе .3.Текст.
3Лексика.
4Фразеология. Культура речи.
5Словообразование. Орфография.
6Морфология.
Орфография.
7Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.
7 класс:

1.
2.
3.
4.
8 класс:
1.
2.
3.
9 класс:
1.
2.
3.
Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации.

Повторение
Морфология
Служебные
Повторение

изученного в 5-6 классах.
и орфография.
части речи.
и систематизация изученного в5-7 классах

Повторение
Синтаксис.
Повторение

изученного в 5-7 классах.
Пунктуация. Культура речи.
и систематизация изученного в 8 классе\

Повторение
Сложное
Повторение

изученного в 5-8 классах.
предложение. Культура речи.
и систематизация изученного в 5-9 классах.

На основании «Положения о системе, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации учащихся».
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3Основная образовательная программа основного общего образования
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программы ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. Образовательный процесс
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приказом директора школы.
Краткая
характеристика
учебного предмета
(курса)

•

•
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Целями изучения русского языка на базовом уровне в являются:
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самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
овладение основными понятиями и категориями практической и
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование
речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения;
выявление специфики использования языковых средств в текстах разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
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•

•

•
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предмета (курса)
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приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,
основной и второстепенной информации; овладение разными способами
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в
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готовности
использования
разных
форм
учебно-познавательной
деятельности в вузе.
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На основании «Положения о системе, форме, порядке и периодичности
промежуточной аттестации учащихся».

