
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по русскому языку 

 

Рабочая программа по русскому языку для уровня основного общего образования (5-9) составлена на основе ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по русскому языку для образовательных учреждений. 

Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи организации учебной деятельности 

Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

1. Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового 

и эстетического идеала (т.е. представление о прекрасном в языке и речи) 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во 

всех общественных сферах его применения. 

 



Место курса в учебном плане 

Учебный предмет русский язык входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка в объеме 714 часов, в том числе в 5 классе – 5 недельных часов, в 6 классе – 

6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8-9 классах – 3 часа. 

 

УМК 

1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык. 5 класс. В двух частях. Часть 1 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык. 5 класс. В двух частях. Часть 2 

5 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Баранов М.Т., Ладыженская Т А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. В двух частях. Часть 1 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс. В двух частях. Часть 2 

6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Баранов М.Т., Ладыженская Т А., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. 7 класс. В двух частях. Часть 1 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т А., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. 7 класс. В двух частях. Часть 2 

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 Разумовская М.М.,Львова С.И.,Капинос В.И. и др. Русский 

язык.8 класс 

8 ООО «ДРОФА» 

5 Разумовская М.М.,Львова С.И.,Капинос В.И. и др. Русский 

язык. 9 класс 

 

9 ООО «ДРОФА» 

 


