
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

5-9 классы 

    Рабочая программа по русскому языку для 5 - 9 классов составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Кильдинской ООШ и авторской рабочей программы предметной линии 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

 Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и 

т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся 

 Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной 

устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе 

знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и 

академического красноречия. 

 Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся - 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. Работа по развитию речи 

включает в себя формирование навыков выразительного чтения.  

 Согласно учебному плану МОУ Кильдинской ООШ на изучение учебного 

предмета «Русский язык» в 5-9 классе за весь период обучения выделяется 714 часов: 

170 часов в 5 классе (5 часов в неделю), 204 часа в 6 классе (6 часов в неделю), 136 

часов в 7 классе (4 часа в неделю) и по 102 часа в 8 и 9 классе (3 часа в неделю). 

 Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного 

года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных умений и 

навыков. Уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путем. 

Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 


