АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС)

_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования составлена в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования
по русскому языку (базовый уровень), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 17
декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года
№1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской
программы
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной
(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2016.
Цели и задачи изучения предмета
- воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, 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;
обогащение словарного запаса;
- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,
информационных, организационных;
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а
также формирование умений применять эти знания на практике;
- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический
строй речи;
- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений
и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план отводит 714 часов на изучение предмета на этапе основного общего
образования :
5 класс - 170 часов (5 недельных часов);
6 класс - 204 часа (6 недельных часов);
7 класс - 136 часов (4 недельных часов);

8 класс - 136 часов (4 недельных часа);
9 класс - 102 часа (3 недельных часа).
УМК

1.Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. М.:
Просвещение, 2016;
2.Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. М.:
Просвещение, 2016;
3.Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение,2016;
4.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.:

Просвещение, 2015;
5.Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.:
Просвещение, 2015.

