Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС)
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена на основе
следующих нормативных документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.2,6; ст. 47 п.3 п.п.5); ст.48 п.1п.п.1);
приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении
изменений в приказ в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»
Авторской программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы
программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.
(«Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа»)
Для реализации рабочей программы используются учебники по русскому языку под
редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта издательства «Дрофа».
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на
основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
созданной с учётом:
программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
программы развития универсальных учебных действий.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
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;
освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях
русского речевого этикета;
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Рабочая программа рассчитана:
- в 5 классе – 170 ч. (5 часов

в

неделю)
- в 6 классе – 68 ч. (2 часа в неделю)
- в 7 классе –68ч. (2 часа в неделю)
- в 8 классе – 68 ч. (2 часа в неделю)
- в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю)
В Рабочей программе прописаны предметные результаты освоения русского
языка, содержание, тематическое планирование и КИМы.

