
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

для 5-9 классов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  для 5-9  классов составлена  на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

Примерной образовательной программы (одобренной федеральным объединением по 

общему образованию протокол №1 от 08.04.2015г. № 1/15);Положения  о рабочих 

программах по учебному предмету, курсу МБОУ «2-Пристанская ООШ», утверждѐнным 

приказом от 29.08.2016  №119/3 

 

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

основе авторской  программы: «Русский язык. 5-9 классы», М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский, Москва, «Просвещение», 2009 г. к УМК под редакцией Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова,  Н. М. Шанского. 

 

 

Цель: усвоение содержания  учебного предмета «Русский язык» и достижение 

учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

Задачи: 

 формировать  у учащихся ценностное  отношение  к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 формировать знания  о русском языке как о развивающейся системе, их углубление 

и систематизация;  

 формировать  базовые  лингвистические  понятия  и  использовать их  при анализе 

и оценке языковых фактов; 

 овладеть  функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладеть  основными видами речевой деятельности, использовать  возможности  

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 

 

На изучение  учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах выделяется 646 часа, в том 

числе в 5 классе – 136 часов ( 4 часа в неделю), в 6 классе – 170 часа ( 5 часов в неделю), в 

7 классе – 136 часа ( 4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа ( 3 часа в неделю), в 9 классе – 

102 часа ( 3 часа в неделю). 

 

На основании приказа МБОУ «2-Пристанская ООШ» от 06.05.2020  № 67 «О внесении 

изменений в ООП НОО, ООП ООО» внесены изменения в содержание рабочей 

программы учебного предмета «Русский язык». 

 

 

 
  


