
     Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов разработана 
-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897  (с  изменениями  и
дополнениями)

-  с  учётом примерной основной образовательной  программы основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

         Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а  также  культуроведческой
компетенций.
         Данная  программа  направлена  на  реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативного, компетентностного и деятельностного подходов к обучению русскому
языку.
         Целью  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  предмету  «Русский  язык»  является  усвоение  содержания  предмета
«Русский  язык»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:
 - формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры,
как  государственному  языку  Российской  Федерации,  как  языку  межнационального
общения;
 -  усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их  углубление  и
систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их  использование  при
анализе и оценке языковых фактов;
 - овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
 -  овладение  основными  видами  речевой  деятельности,  использование  возможностей
языка как средства коммуникации и средства познания.
     Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и
литература». 

     Согласно учебному плану  МБОУ СОШ №53 г.  Кирова, на изучение учебного
предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования отводится 680 часов 

в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю)
в 6 классе – 170 часа (5 часов в неделю)
в 7 классе – 102 часов (3 часа в неделю)
в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю)
в 9 классе –68 часов (2 часа в неделю)

Срок реализации программы 5 лет.
Формой промежуточной аттестации за учебный год является итоговая контрольная

работа.


