
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК в 5-9 классах 

 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В содержании данной Рабочей программы выделяются взаимосвязанные блоки в 

соответствии с логикой поставленных задач. Обучение осуществляется по следующим 

учебникам: 

●Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева, И.Р.Калмыкова. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. 

– Москва «Русское слово», 2020 )для 5-х классов); 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. 

М.: Просвещение, 2015; 
 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 
 С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2019. 

Место курса в  учебном плане 

Русский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 714, из них 170 ч. (5 ч. в неделю) приходится на 5 класс, 204 ч. (6 ч. в 

неделю) – на 6 класс, 136 ч (4 ч. в неделю) - на 7 класс, 102 ч. (3 ч. в неделю) - на 8 класс и 

102 ч. (3 ч. в неделю) – на 9 класс.  

 


