
Аннотация к рабочей программе  «Русский язык» 

 

 Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  

приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с 

изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577;  на основе ФГОС ООО, 

Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016). 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета русский язык в 

основной школе, тематическое планирование. 

 

Цельизучения русского языка в 5-9 классах: 
 - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе. 

 Задачи: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.         

 
Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской 

программой М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. 

Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2016). Обучение осуществляется по следующим учебникам: 
 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2013; 



 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2009. 

 Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на 

современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную 

временем, и актуальность. Комплект издается в течение многих лет, а обновленный 

учебник переработан в соответствии с ФГОС и реализует идею интегрированного 

обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и 

коммуникативной компетенций, а также привлечение большого объема сведений 

культурологического характера. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
     Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 6 класс - 204 часа (6 недельных часов); 

 7 класс - 170 часов (5 недельных часов); 

 8 класс - 136 часов (4 недельных часа); 

 9 класс - 102 часа (3 недельных часа). 

     Программа по русскому языку для основного общего образования рассчитана на 782 

часа. 
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