
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов (ФГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный государственный стандарт  общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года, регистрационный номер 19644) 

 Авторская программа по русскому (родному)  языку М.М.Разумовской, 

С.И.Львова, В.И.Капинос,В.В.Львова, Г.А.Богдановой «Программа по русскому 

(родному) языку. 5-9 классы». (в сб.: Рабочие программы. Учебно- методическое 

пособие. Русский язык. 5-9 кл. /сост. Е.И. Харитонова.- 4-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2015). 

 Базисный учебный план  МБОУ «Шидловская ООШ»  по  осуществлению  

образовательной деятельности  в  2014-2015 уч. г.; 

 Локальный акт МБОУ  «Шидловская ООШ»  «Положение о рабочей программе 

учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Шидловская ООШ» 

 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О  преподавании предмета «Русский 

язык» в   общеобразовательных учреждениях  Белгородской области в 2015 – 2016 

учебном году» 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 
Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 

человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Задачи: 

1) обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями;  

2) обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи; 

3) научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном 

языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Рабочая программа реализуется с помощью  учебно-методическогокомплекса: 
1.Учебники для каждого года обучения (5—9 классы: авторы — М.М. Разумовская, 

С.И. Львов, В.И. Капинос и др.: под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М. : Дрофа, 

2012, 2013, 2014) 

2.Программа по русскому (родному) языку. 5-9 классы. Авторы 

программы:Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. (в сб.: 

Рабочие программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл. /сост. 

Е.И. Харитонова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015). 



3.Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» для каждого класса (5—7 

классы: автор Разумовская М.М.– М.: Дрофа, 2013, 2014г.). 

Место предмета «Русский  язык»в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». На его 

изучение отводится  735 ч, согласно Федеральному базисному (образовательному) 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное 

изучение русского (родного) языка осуществляется в объѐме: 5 класс — 175 (210) ч, 6 

класс — 210 (175) ч, 7 класс — 140 ч, 8 класс — 105 ч, 9 класс — 105 ч. 

Рабочая программа рассчитана на 735 часов. Количество контрольных работ и других форм 

контроля внесено в программу в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

организацияхБелгородской области в 2015-2016 учебном году» Департамента образования 

Белгородской области областного государственного автономного 

образовательногоучреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

 

 V класс VI класс  VII класс  VIII класс IX класс 

Диктант 3 4  2    

Контрольное 

тестирование 

1 2  1    

Изложение 2 2  2    

Сочинение 2 2  2    

 

Составитель:  учитель русского языка и литературы МБОУ  «Шидловская ООШ» 

Шрубченко Е.И. 

 


