
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов.

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательной школы
(базовый уровень) составлена на основе:
-федерального государственного образовательного стандарта ООО
-примерных программ по учебным предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения-УМК Русский
язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2012-2015-программы для
общеобразовательных учреждений. Русский язык: 5-9 классы \авторы: Рыбченкова Л.М.,Александрова
О.М.,Загоровская О.В.. -М.: «Просвещение», 2012. Рабочая программа направлена на достижение
планируемых предметных результатов освоения обучающимися программы основного общего
образования по русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных
программ по формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных
действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения
и работы с текстом. Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в
начальной школе.
Программа включает следующие разделы:

· «Пояснительная записка»
· «Общая характеристика курса»
· «Результаты изучения предмета»
· «Содержание курса»
· «Тематическое планирование»
· «Учебно-методическое обеспечение»

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации (вариант No 1) предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного
общего образования в объеме 735 ч. В том числе:
· в 5 классе—170ч. (5 час. в неделю)
· в 6 классе —204 ч. (6 часов в неделю)
· в 7 классе —136 ч. (4 часа в неделю)
· в 8 классе —105 ч. (3 часа в неделю)
· в 9 классе —102 ч.(3 часа в неделю)

Обучение русскому языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс
овладения определенной суммой знаний о  языке и системой соответствующих умений и навыков, а как
процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком, умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.


