
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  5 класс  

Автор рабочей программы: Т.Н.Попова,  учитель русского языка и литературы 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. 

– 2-е  изд. – М.: Просвещение. (Стандарты второго поколения). 

3. Авторской программы курса «Русский язык». 5-9 кл.: рабочая программа/ 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2017.  

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

5. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный 

год. 

6. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 

2018-2019 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов. Русский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразоват.  учреждений. – 11-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2014. 

Объем учебного времени: 

В соответствии с Календарным учебным графиком и Учебным планом на 

2018-2019 учебный год МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на изучение предмета 

«Русский язык» в 5 классе выделен 173 часа в год (5 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» 

Рабочая программа по русскому языку как компонент ООП ООО МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» конкретизирует объём, содержание изучения учебного 

предмета, планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного предмета. 

Она определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «Русский язык» в соответствии с целями изучения 

предмета, которые определены стандартом, с учётом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности. Реализуется в 

общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 



Цель изучения предмета: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Содержание программы: 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел «Речь» 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций 

Разделы: 

О языке и речи.                                          

Фонетика. Графика (повторение) 

Фонетика. Орфоэпия (систематический курс) 

Письмо.  Орфография  

Строение слова 

Слово как часть речи. 

Язык. Правописание. Культура речи (систематический курс русского языка) 

Лексика. Словообразование. Правописание 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

Морфология. Правописание 

 

Реализация практической части программы:  классные сочинения – 4; изложения 

– 3; творческие проекты -3. 

 

Формы контроля:  устные или письменные; фронтальные, групповые или 

индивидуальные; итоговые, промежуточные, текущие, тематические. В течение 

учебного года предусмотрено проведение 9 контрольных работ.  

В рабочей программе прописаны также часы, отводимые учителем в 

соответствии с программой,  на изучение регионального компонента; учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности, планируемые результаты 

изучения предмета и система их оценки.  

                                                                                   

 

                                                                                      Аннотация составлена   

                                                                                      учителем русского языка  

                                                                                        и литературы  Т.Н.Поповой 

 

 

 

 


