
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» основного общего образования 

составлена на основе:  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); - авторской 

программы по русскому языку В.В.Бабайцевой (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова.-М.:Дрофа, 2012.-383, 

Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. Программа соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования  

Цель реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения предмета 

«Русский язык» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Задачами 

реализации программы являются:  

1) обеспеченность в процессе изучения предмета условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами;  

2) создание в процессе изучения предмета условий для:  

• формирования у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

• усвоения знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоениехудожественным смыслам;  

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  



формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития;  

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Учебно-методический комплекс включает в себя: 

1. Русский язык Практика 5 класс, А.Ю. Купалова, Дрофа, 2014  

2. Русский язык Практика. 6 класс под ред. Г.К.Лидман-Орловой, Дрофа, 2014  

3. Русский язык Практика 7 класс, С.Н. Пименова, Дрофа, 2017  

4. Русский язык Практика. 8 класс под ред. Г.К.Лидман-Орловой, Дрофа, 2016 

 5. Русский язык Практика. 9 класс / под ред. Ю.С.Пичугова М., «Дрофа», 2018  

6. Русский язык: Теория. 5-9 классы. /Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д., Дрофа, 2015.  

7. Русская речь. Развитие речи. 5 класс. /Никитина Е.И. Дрофа, 2014  

8. Русская речь. Развитие речи. 6 класс. /Никитина Е.И. Дрофа, 2015  

9. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. /Никитина Е.И. Дрофа, 2016  

10. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. /Никитина Е.И. Дрофа, 2017  

11. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. /Никитина Е.И. Дрофа, 2018 


