
                           Аннотация к рабочей программе  

                       по учебному предмету «Русский язык»   
         Рабочая     программа     по     русскому     языку     составлена     на     основе     

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

      Цели изучения русского языка в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    воспитание человека, любящего свою родину, свой народ, знающего русский 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

- выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса,  

-развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, 

- формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

        Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО        при        изучении        русского        языка.        Рабочая        программа        

обеспечивает преемственность        начального        общего        и        основного        общего        

образования, конкретизирует    содержание    предметных    тем,    дает    вариативное    

распределение учебных часов по разделам курса с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино». 

        В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает 

особое место: является не  только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности  русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка,  развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной  учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

       Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V–IX классах  формируются 

и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая  (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 



       Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, преемственности, перспективности между различными разделами 

курса и содержит следующие разделы:  

5, 6, 7 классы – «Фонетика и графика», «Лексика и фразеология», «Морфемика и 

словообразование», «Морфология и орфография», также даются   первоначальные 

сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации;   

в 8, 9 классах предметом изучения становится систематический курс синтаксиса. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В процессе изучения 

данных разделов происходит формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

обучение школьников умению связно излагать свои  мысли в устной и письменной 

форме.  

        В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды 

работ различны: это и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. Они 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом, что 

обеспечивает равномерность обучения речи. В каждом классе предусмотрены 

вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в 

нашей стране и за еѐ пределами. В начале и конце года в каждом классе 

выделяются часы для повторения. 

        Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 5 лет. 

        Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 

714 часов со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 170 часов, 6  

класс – 204 часа, 7 класс - 136 часов, 8 класс  -  102 часа,  9 класс – 102 часа. 

        Используемые технологии: уровневая дифференциация,  проблемное 

обучение,  информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие, 

коммуникативные, технологии личностно- ориентированного образования 

(игровые технологии, метод  проектов и др.) 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей.       

Для  реализации программы используется учебно-методический комплект (М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.). 

      Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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