Аннотация к рабочей программе по русскому языку
5 класс
Рабочая программа составлена для изучения курса русского языка учащимися 5 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
русскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык.
5 кл. – М: Просвещение, 2010.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трёх тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций.
Цель программы – освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.
Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку:
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; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недели) для
обязательного изучения русского языка в 5 классе. Согласно письму Управления образования города
Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего
образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой, годовым календарным учебным
графиком и учебным планом учреждения на 2014-2015 учебный год на изучение русского языка в 5
классе отведено 204 часа (из расчёта 6 учебных часов в неделю, 34 учебных недели). Из них: 3
учебных часа в неделю из федерального компонента и 3 учебных часа в неделю – из компонента
образовательного учреждения. Корректировка учебных часов в сторону увеличения обусловлена
объёмом и сложностью программного материала, а также необходимостью более глубокой
отработки практических умений и навыков по орфографическим темам и развитию речи.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
9 класс
Рабочая программа составлена для изучения курса русского языка учащимися 9 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
русскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Тростенцова Л. А, Ладыженская Т.А., А.Д.Дейкина и др. Русский язык
9 кл. – М: Просвещение, 2010.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к
уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого оборудования и
учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трёх тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций.
Цель программы – освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.
Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку:
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; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 70 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 35 учебных недели) для
обязательного изучения русского языка в 9 классе. Согласно письму Управления образования города
Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени обучения общего
образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с Основной образовательной программой, годовым календарным учебным
графиком и учебным планом учреждения на 2014-2015 учебный год на изучение русского языка в 9
классе отведено 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю, 34 учебных недели).

