
Аннотация к программе по предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

➢ федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ;  

➢ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

➢ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

➢ утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года №189 Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 

2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

03.03.2011 г., регистрационный № 19993; 

➢ постановления от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 

2.4.2.2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

зарегистрировано  Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 

регистрационный № 40154; 

➢ образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа №38; 

➢ учебного плана МАОУ Школа №38; 

➢ авторская  программа  под редакцией Т.А.Ладыженской (М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский). Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2015г. 

  

 Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, описание материально технического обеспечения 

образовательного процесса, приложения к программе. 

Предмет «Русский язык» принадлежит образовательной области «Филология». 

Цели и задачи изучения предмета. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 



основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности, обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

• развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

• формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации общения; 

• формировать умение анализировать и составлять тексты разных стилей и 

жанров. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает   обязательное изучение русского  языка на этапе основного 

общего образования в объеме 718 часов.  

 В том числе: в V классе –204 часа, в VI классе – 204 часа, в VII – 136 часов, в VШ классе 

– 102 часа, в IХ классе – 102 часа. 

Школьный учебный план предусматривает изучение русского языка 5часов в неделю в 5 

классе всего – 170 часа,  6 часов в неделю в 6 классе, всего – 204 часа, 4 часа в неделю в 7 

классе, всего – 136 часов, 3 часа в неделю в 8 классе, всего – 102 часа,  3 часа в неделю в 9 

классе, всего – 102  часа.  

 


