Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 5 – 9 классы ФГОС
Название курса

Русский язык

Классы

5–9

Количество часов

5 класс -175 часов (5 часов в неделю)
6 класс – 210 часов (6 часов в неделю)
7 класс – 140 часов (4 часа в неделю)
8 класс - 108 часов (3 часа в неделю)
9 класс - 68 часов (2 часа в неделю)
Кафедра гуманитарных наук (учителя русского языка и
литературы)

Составители
Нормативно –
методические
материалы

I. Программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. No 1897, на основе требований к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы с учётом основных направлений программ,
включённых в структуру Основной образовательной
программы, с учётом Примерной программы учебного
предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования
(одобрена
Федеральным
учебнометодическим объединением по общему образованию от
08 апреля 2015 г. No1/15) и Программы по русскому языку.
5-9 классы. Авторы
программы:
В.В.
Бабайцева,
А.Ю.Купалова и др. (//Рабочие программы. Учебнометодическое пособие. 3-е издание, стереотипное, М..
Дрофа. 2014)
II. Программа составлена в соответствии с основными
положениями системно-деятельностного подхода в
обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта и
даёт примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Примерное распределение учебных часов по разделам
программ и календарно-тематическое планирование
соответствует методическим рекомендациям авторов
учебно-методических комплектов.
III. Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9
классов комплексе: «Русский язык. Теория», «Русский
язык. Практика», «Русский язык. Русская речь»,
обеспечивающим
необходимую
теоретическую
и
практическую подготовку. Все компоненты учебного
комплекса тесно связаны между собой (представляют
единый учебник в трех частях)и в совокупности
способствуют решению задач обучения русскому языку в
школе.
1.Основной принцип, определяющий содержание книги

«Русский язык. Теория», —системное изложение теории,
что для формирования практических умений и навыков
является более прочной базой, чем раздробленные
сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип
учебника выполняет как учебную, так и справочную
функцию. Он используется не только при изучении нового
материала, но и при повторении, при подготовке к
зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип
учебника способствует формированию у учащихся
познавательной самостоятельности, умений работать с
учебной литературой, пользоваться разными видами
чтения.
2.Книга «Русский язык. Практика»(для каждого класса)
обеспечивает усвоение учащимися знаний о языке,
способов
оперирования
ими, формирование и
совершенствование умений правильно и целесообразно
пользоваться ресурсами родного языка в устной и
письменной форме. Важное
значение,
наряду
с
упражнениями,
предполагающими
репродуктивную
деятельность,
придается
задачам,
вызывающим
активизацию познавательной деятельности учащихся,
развивающим мышление, формирующим интерес к
изучению родного языка и совершенствованию речи.
3.Третий компонент учебного комплекса —«Русский язык.
Русская речь» (для каждого класса) предлагает систему
работы по развитию связной речи: задачи и упражнения
опираются на речеведческие понятия и правила
речевого поведения, что способствует осознанному
совершенствованию устной и письменной речи учащихся,
повышению культуры речевого общения.
Учебники:
1. Русский язык. Теория. В.В.Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Дрофа.
2015г.;
2. Русский язык. Практика. 5 класс. А.Ю. Купалова,
А.П.Еремеева. Дрофа 2012 г.;
3. Русский язык. Русская речь. 5 класс. Е.И.Никитина .Дрофа,
2012г
4. Русский язык. Практика. 6 класс. А.Ю. Купалова,
А.П.Еремеева. Дрофа 2015 г.;
5. Русский язык. Русская речь. 6 класс. Е.И.Никитина .Дрофа,
2015г
6. Русский язык. Практика. 7 класс. А.Ю. Купалова,
А.П.Еремеева. Дрофа 2015 г.;
7. Русский язык. Русская речь. 7 класс. Е.И.Никитина .Дрофа,
2015г
8. Русский язык. Практика. 8 класс. А.Ю. Купалова,
А.П.Еремеева. Дрофа 2015 г.;
9. Русский язык. Русская речь. 8 класс. Е.И.Никитина .Дрофа,

2015г
10. Русский язык. Практика.
А.П.Еремеева. Дрофа 2015 г.;

9

класс.

А.Ю.

Купалова,

11. Русский язык. Русская речь. 9 класс. Е.И.Никитина .Дрофа,
2015г
Цели курса
















Структура курса

воспитание уважения к русскому языку, сознательного
отношения к нему как явлению культуры;
осознание его эстетической ценности;
осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально
-этических норм, принятых в обществе;
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 (формулировать
цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический
поиск, находить и обрабатывать
необходимую ин формацию 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, о стилистических
ресурсах и основных нормах русского литературного
языка;
развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты;
овладение культурой устной и письменной речи, видами
речевой деятельности, правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного
запаса;
совершенствование
способности
применять
приобретённые знания, умения и навыки в процессе
речевого общения

Содержательные линии по предмету «Русский язык»:
I. Речь. Речевая деятельность.
1.Речь.

2.Речевая деятельность.
3.Культура речи.
II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
4.Общие сведения о языке.
5.Фонетика, орфоэпия и графика.
6.Морфемика и словообразование.
7.Лексикология и фразеология.
8.Морфология.
9.Синтаксис.
10. Правописание: орфография и пунктуация

