Аннотация к рабочей программе групповых занятий «Русский язык» для 5-9 классов
Рабочая программа групповых занятий «Русский язык» для 5-9 классов является
приложением к Основной образовательной программе основного общего образования
филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ на период
2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- примерной программы по русскому языку для основной школы,
- авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету – Рабочие
программы. Предметная линия учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и др. 5 – 9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций.
13-е издание. – М.: Просвещение, 2016.
Учебники:
Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений
(Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.). – М.: Просвещение, 2015.
- Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2
ч./ (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2016.
- Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др./ М.: Просвещение, 2017.
- Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций /
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др./ М.: Просвещение.
- Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций /
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. и др./ М.: Просвещение.Курс
групповых занятий разработан с учетом перечня «100 книг по истории, культуре и
литературе
народов
Российской
Федерации,
рекомендуемого
школьникам
к
самостоятельному прочтению» (письмо Минобрнауки России от 16.01.2013 № НТ-41/08).
Изучение курса групповых занятий направлено на достижение следующих целей и
задач:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
•
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека,
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к
нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
•
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
•
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
•
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов:
 5 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 6 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
 7 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю),
 8 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю),
 9 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 планируемые результаты освоения учебного курса,
 содержание учебного курса,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
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