
Аннотация к рабочей программе 
по  русскому языку основного общего образования

Рабочая программа по  русскому языку основного общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы:

 М.  М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов и  др.
Русский язык.  5  класс  /  под ред.  М.  М.  Разумовской,  П.  А.  Леканта
Русский язык. М: Дрофа, 2018. 

 М.  М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов и  др.
Русский язык.  6 класс /  под ред.  М. М. Разумовской,  П. А. Леканта.
Русский язык. М: Дрофа, 2018. 

 М.  М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов и др.
Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М:
Дрофа, 2019.

 М.  М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов и др.
Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М:
Дрофа,2019

 М.  М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов и др.
Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М:
Дрофа, 2019.

 М. М.  Разумовская,  С.  И.  Львова,  В.  И.  Капинос,  В.  В.  Львов,Г.  А.
Богданова.  Программа по русскому (родному языку).  5-9 классы.  М:
Дрофа, 2019 

К каждому курсу выпускаются:

 - учебник,

 -  рабочие  тетради  (М.  Ю.  Никулина  «Рабочая  тетрадь  по  русскому
языку», Л.Г. ларионова «Рабочая тетрадь. Русский язык. Орфография»),

 - рабочая программа,

 - электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru

 - методическое пособие для учителей

 - методическая поддержка на www.drofa.ru

 И другие методические пособия:

 -  контрольные  и  проверочные  работы  по  русскому  языку  (Е.П.
Черногрудова

 - диктанты по русскому языку (И.Н. Политова)



 -  диагностика  результатов  образования  (к  УМК  под  ред.
М.М.Разумовской , П.А.Леканта. Русский язык)

 - тесты по русскому языку. В 2-х частях (к учебнику М.М.Разумовской 
и др. «Русский язык. 5 класс»)

Изучение  русского  языка направлено  на  достижение  следующих
целей:

 воспитать любовь к родному языку отношение к нему как основному
средству  человеческого  общения  во  всех  сферах  человеческой
деятельности;

 обеспечить овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными учебными действиями, обеспечить языковое развитие
учащихся,  помочь  им  овладеть  разнообразными  видами  речевой
деятельности;

 сформировать умения  и  навыки грамотного  письма,  рационального
чтения, полноценного восприятия звучащей речи;

 научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и
писать  на  родном  языке,  использовать  язык  в  разных  ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета .

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Русский язык» является предметом обязательной части учебного плана 5-9
классов  МБОУ «СОШ с.  Дубовое»,  на  изучение  которого  выделяется  в  5
классе- 5 часов в неделю, в 6 классе- 6 часов в неделю, в 7 классе-4часа в
неделю, в 8-9 классах по 3 часа в неделю.

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.

Общее количество часов на изучение  русского языка основного общего
образования  – 714, из них в 5 классе  170 часов в год, в 6 классе 204 часа в
год,  в 7 классе 136 часов в год, в 8 классе – 102 часа в год, в 9 классе – 102
часа.

Основные разделы программы по русскому языку

1. О языке и речи .Культура речи.

2. Текст.
3. Фонетика. Орфоэпия.



4. Лексика. Словообразование. Правописание.
5. Стили речи
6. Строение текста.
7. Морфология. Правописание.
8. Синтаксис и пунктуация.

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 

Формы контроля: контрольные работы, сочинения, изложения, устные
зачёты, общественный смотр знаний, практические работы. 

Составитель:   Голикова Н.А., учитель русского языка и литературы.


