
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,   

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,   

3. Фундаментального ядра содержания общего образования,   

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования,  

5. УМК «Русский язык» издательства «Просвещение» для 5 – 9 классов 

предметной линии учебников Ладыженской Т.А. Барановой М.Т., 

Тростенцовой Л.А.,   и др , который входит в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Минобрнауки  от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»),  

6. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 

курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования, 

7. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Программа включает следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 Учебный план школы отводит 175 часов (5 учебных часов в неделю в 5, 7 

классах), 210 часов (6 учебных часов в 6 классе), 140 учебных часов в 8 

классе (4 учебных часа в неделю), 105 учебных часов в 9 классе (3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения русского языка. 

 Целями изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 



• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Задачи: 

 Способствовать развитию всех компонентов коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

 Развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению языка и 

потребность использовать язык для самообразоварния в других областях 

знания. 

 Создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащизся с некоторыми приёмами и способами работы с ней. 

 Создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нём. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


