Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по
русскому языку и авторской программы Е.А. Быстровой «Русский язык 5-9
класс», Москва «Русское слово» 2012 г.
В программе представлено содержание курса русского языка для
основной школы, изложенное в учебниках для 5—9 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А. Быстровой.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими
нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта
общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждѐнный приказом Минобразования России от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования по русскому языку (письмо Департамента государственной
политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
Место курса «Русский язык»
в базисном учебном (образовательном) плане
Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным
(образовательным) учебным планом для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации на изучение русского (родного) языка на этапе
основного общего образования в объеме 735 ч, в том числе: в 5 классе – 170
ч, в 6 классе – 204 ч, в 7 классе – 136 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч.
Содержание учебного предмета
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография,
лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное,
прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных
понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и
письменную речь.
6–7 классы имеют морфологическую направленность.

В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени
прилагательного,
глагола;
представлены
местоимение,
наречие,
числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия
и служебных частей речи.
В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.
В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое;
двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с
однородными членами; предложение с обособленными членами;
предложение с обращениями, вводными конструкциями).
В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными
видами связи, прямая и косвенная речь).
В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по
разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).
Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому
большое место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в
конце года предназначены специальные части.

