
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательного учреждения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы ООО, основной образовательной 

программы МКОУ «Ульканская ООШ №1», примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык» - М.: Просвещение, авторской программы В. В. Бабайцевой, А. Ю. 

Купаловой и др. – М.: Дрофа, 2016 г. 

Данная программа обеспечивается учебно – методическим комплектом по 

русскому языку для 5-9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой, выпускаемым 

издательством «Дрофа». 

             Рабочая программа  по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, курса; место курса «Русский язык» в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»;   содержание  учебного предмета; тематическое планирование для 5-9 

классов;  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса для каждого класса 

в отдельности; описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

            Общая характеристика учебного предмета Русский язык является важнейшей 

частью национальной культуры русского народа. Как учебная дисциплина, он имеет 

первостепенное значение, так как является не только предметом изучения, но и 

важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития учащихся. В процессе обучения русскому языку в 5-9 классах 

учащиеся должны приобрести в рамках программы умения и навыки анализа (разбора) 

языкового материала, орфографические и пунктуационные навыки, умения и навыки 

связной речи, а также овладеть нормами литературного языка. 

 Цели обучения: курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

• 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 и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

            ООП ООО предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объѐм): в 5 классе 170 ч.- 5 ч. в неделю; в 6 классе – 204 

ч. - (6 ч. в неделю); в 7 классе – 136 ч. (4 ч. в неделю); в 8 классе − 102 ч. (3 часа в 

неделю); в 9 классе – 102 ч. (3 ч. в неделю).  


