
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» 

5-9 класс 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для 

обучающихся 5–9 классов, изучающих данный учебный предмет 5 лет обучения.  

Рабочая программа разработана на основе: 

– на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

– Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

– Примерной программой основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебникам Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И. И. Кулибаба, Н. В. Ладыженской (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011.) 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Общие цели учебного предмета: 
 – воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 – развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; 

 – готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 – обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 – формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи обучения: 
 –  развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

– формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5–9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, 



определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения предмета «Русский 

язык», определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников: личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения русского языка; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с: 

– Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает 

следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 

5 5 170 

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 

Итого за 5  лет  обучения 714 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете русского 

языка и литературы № 36. 

 

 

 

 


