
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»

Рабочая   программа  по  русскому  языку составлена  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Примерной
основной образовательной программы основного общего образования  по  учебному предмету
«Русский язык»,  Образовательной программы МБОУ г. Мурманска СОШ № 33,  авторской
программы  «Русский  язык.  5-9  классы:  авт.-сост.  М.М.  Разумовская,  С..И.  Львова.  В.И.
Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова», регламентируется другими нормативными правовыми
актами  и  методическими  рекомендациями,  определяющими  содержание  филологического
образования в школе.

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  под редакцией М.М. Разумовской и П.
А. Леканта, М.: «Дрофа».

Предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  5-9  классов
МБОУ г. Мурманска  СОШ № 33. 

           Срок реализации программыы – 5 лет 
5 класс —  5 часов в неделю;
6 класс — 6 часов в неделю;
7 класс — 4 часа в неделю;
8 класс — 3 часа в неделю;
9 класс — 3 часа в неделю.

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения  русскому  языку  и  реализует  основные  идеи  стандарта  второго  поколения  для
основной школы.

Для  каждого  года  обучения  выделяются  коммуникативные  умения,  связанные  с
различными  видами  учебной  речевой  деятельности:  чтением,  восприятием  устного  и
письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным),
созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного
высказывания.  Содержание  обучения  связной  речи  (объём  знаний  и  основных  умений)
изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела
будут  на  протяжении  всего  учебного  года  определёнными  порциями,  перемежающимися  с
языковыми темами курса.

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития
умений  говорить  на  лингвистические  темы,  понимать  лингвистический  текст;  читать  и
говорить,  соблюдая  интонацию,  отвечающую  содержанию  речи  и  особенностям
грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта  в изучении фактов и явлений
языка.

Важный  аспект  в  обучении  —  формирование  у  учащихся  чуткости  к  богатству  и
выразительности  родной  речи,  гордости  за  родной  язык,  интереса  к  его  изучению.  Этому
способствует  внимание  к  эстетической  функции  родного  языка,  знакомство  с
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка,  наблюдение за использованием
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых
наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.

Для осуществления текущего и итогового контроля наряду с традиционными формами
контроля  программа предполагает  использование материалов  «Открытого банка оценочных
средств по русскому языку»,  материалов ВПР, материалов проектов «Российская электронная
школа», «Якласс».

   


