
 
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12. 2015 № 1577); с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015).  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистиче-

ской (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучаю-щихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяю-щимся 

условиям современного мира.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение учащимися 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.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 



 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 

Формой годовой промежуточной  

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский язык и ли-тература».  

Согласно учебному плану на изучение русского языка на уровне основного общего образования 

отводится 735 часов: 175 часов в 5 классе, 210 часов в 6 классе, 140 часов в 7 классе, 108 часов в 8 

классе, 102 часа в 9 классе.  

Рабочую программу по русскому языку реализуют учебники:  

стенцова – М.: 

«Просвещение».  

 Т.А.Ладыженская ,Л.А.Тростенцова – М.: 

«Просвещение».  

 Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова – М.: 

«Просвещение».  

8 класс. Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская,А.Д. Дейкина. – М.: 

«Просвещение».  

– М.: «Просвещение».  

 


