
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 – 9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 5-8 классов составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и примерной программы основного общего 

образования по русскому языку; для 9 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место и 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни.   

Рабочая программа по русскому языку (5-8 классы) реализуется на основе УМК В.В. Бабайцевой 

(«Дрофа»). Рабочая программа по русскому языку 9 класса реализуется на основе УМК М.Т. 

Баранова («Просвещение»). 

 Место предмета в учебном плане 

Русский язык изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. В 5 классе на изучение предмета отводится 175 часов, в 6 классе – 210 часов, 

в 7 классе – 175 часов, в 8 классе – 105 учебных часов, в 9 классе – 70 часов.  

 Цель 

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; 

 Структура дисциплины 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта основного 

общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет количество  

контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

 Основные образовательные технологии 

Технология обучения положенная в основу УМК, рассчитана на всех и доступна всем учащимся, 

независимо от уровня развития способностей. Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме, так и в сотрудничестве. Использование технологий 

личностно-ориентированного и дифференциального обучения, информационно- коммуникативных 

технологий способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

 

 


