
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку. 

5-9 классы. 

 

 

  Рабочая программа по русскому языку в 5-9-х классах составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС-2021), основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, примерной программой  основного 

общего образования по учебному предмету «Русский язык» (https://edsoo.ru/ )   

  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности;  

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности; освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели  и задачи образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; общая  характеристика предмета, описание 

места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета( курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

 

https://edsoo.ru/


 

Место предмета  в учебном плане: 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 5-9-х классов составлена с учётом 34 учебных 

недель: 

5 класс- 204 ч. (6 ч. в неделю); 

6 класс- 204 часа (6 часов в неделю); 

7 класс- 136 часов (4 часа в неделю); 

8 класс- 102 часа (3 часа в неделю); 

9 класс-102 часа (3 часа в неделю); 

 

Учебники: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс (в 2 частях). 

- М.: «Просвещение». 

2. Русский язык: Учебник для 6 класс (в 2 частях) общеобразовательных учреждений/Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. - М.: «Просвещение». 

3. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.:  «Просвещение». 

4. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык 8 класс, - М.: 

«Просвещение» . 

5. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык 9 класс. - М.: 

     « Просвещение». 
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