
Аннотация к рабочей программе  «"Русский язык.  Формирование языковых компетентностей. 

Теория и практика» для обучающихся 5-6 классов составлена  

на основе нормативных  документов: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Закона Российской Федерации "Об образовании"  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089) 

- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к 

приказу Минобразования России  от 09.03.2004 г. № 1312) 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку (базовый уровень); 

- Авторской программы В.В. Бабайцевой и др., соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

-Уставом школы – интерната №17 ОАО «РЖД»; 

- Положения о рабочей программе. 

В данном курсе приводятся в систему все знания, полученные учащимися при изучении 

орфографии (5-7 кл). 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию 

образования по русскому языку. Поэтому данный элективный курс будет способствовать 

совершенствованию и развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет учащимся оценить свои возможности по русскому языку и более осознанно 

выбрать профиль дальнейшего обучения.     

 Цели программы: 

- повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в основной школе;  

- обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

- оказание психологической поддержки учащимся в подготовке к экзамену в новой форме. 

Задачи: 

 расширить познания учащихся по основным темам курса русского языка: орфография, 

синтаксис, пунктуация; 

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 

письменной речи. 

 



На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических 

и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Срок реализации рабочей программы - 1 час в неделю ( 17 – в полугодии).



 


