
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс

Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах  составлена на основе следующих 
документов: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
2  Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы 
(авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов . – М.: 
Дрофа, 2010).
3. Основной образовательной программы МКОУ « Бариновская СОШ». 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 
использованию в образовательном процессе в ОУ .
Рабочая программа соответствует    учебному плану МКОУ «Бариновская  СОШ».
Структура документа:
Рабочая программа по литературе включает разделы:  
 – планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
– содержание учебного предмета, курса;
–  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение
каждой темы.
Преподавание ведется по учебнику: Русский язык.   учеб. для общеобразовательных 
учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2014., 
    
Цели обучения:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, преобразовывать 
необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в речевой практике.

      Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

На изучение предмета отводится в 5 классе  4,5 часа в неделю, в 6 классе-5,5 ч., в 7 классе-
3,5 ч., в 8 кл.-2,5 ч., в 9 классе-2,5 ч.  


