
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку 

МАОУ СШ №143 

Предмет: Русский язык 

Уровень: 3 

Класс: 5 6 7 8 9       

Количест

во часов: 

170 204 136 136 102       

Рабочая 

программа 

разработана 

на основе 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 143;  

 требований к результатам освоения основной образовательной     программы     

основного     общего образования, представленных   в   федеральном   

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 Примерной основной образовательной программой ООО: письмо департамента общего 

образования Министерства образования науки Российской Федерации протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15.  

 программы по русскому (родному) языку. 5-9 классы. Авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. М.: Дрофа, 2013. 

(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова. М.: 

«Дрофа».-2016) 

цели 

программы 

 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;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.) 

задачи 

программы 

 формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 

компетенции учащихся. 

 Языковая компетентность  реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 Коммуникативная компетенция  реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, обучения умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Лингвистическая компетенция - знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Годовая оценка 

 


