
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

             Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. Как учебная дисциплина 

он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и 

важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по  русскому языку, образовательной программы по русскому языку для 5-9 классов  

и Программы по русскому языку к учебному комплексу  под редакцией В.В. Бабайцевой для 5-9 

классов. Авторы программы Ю.С.Пичугов, А.Ю.Купалова, А.П. Еремеева и др.  

Назначение программы: 

- улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии 

обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного образования; 

- реализация основных положений концепции лингвистического образования школьников. 

Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, 

что предлагаемая примерная программа создана в соответствии с «Обязательным 

минимумом содержания основного общего образования по литературе» и «Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации. В ней 

представлено развернутое учебное содержание предмета, примерное количество часов на 

изучение основных разделов курса. 

          Программа реализуется в трех книгах, которые образуют учебный комплекс: 

1. Учебник «Русский язык. Теория» для 5-9 классов с системным изложением 

теоретических сведений, иллюстрированных литературными примерами (без 

упражнений). Учебник выполняет не только учебную, но и справочную функцию, 

способствует формированию познавательной самостоятельности. 

 2. Учебник-пособие «Русский язык. Практика». Сборник задач и упражнений для каждого 

класса отдельный, который обеспечивает  отработку практически важных умений и 

навыков системой заданий, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

класса. 

 3. Учебное пособие «Русская речь» обеспечивает специальные уроки по развитию 

связной речи как системой понятий и правил, так и задачами и упражнениями, 

формирующими умения и навыки устной и письменной речи 

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного 

материала учащимися. 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки учащихся 

IX класса основной школы». 
 


