
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 

5-9 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного 

общего образования составлена на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273; 

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

 Примерной программы по русскому языку; 

 авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

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

для учителей общеобразовательных  организаций (М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013. 

 основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения 

основного государственного экзамена по русскому языку. 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы  являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 



 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных 

форм работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и 

разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и 

методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, 

направляющих текстов и сопровождается электронными образовательными 

ресурсами.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования: 

в 5 классе - 170 ч,  

в 6 классе - 204 ч,  

в 7 классе - 140 ч,  

в 8 классе -105 ч,  

в 9 классе - 105 ч. 

 

 Содержание данной программы направлено на достижение указанных 

результатов обучения. Они конкретизированы по классам.  

 

 


