
Аннотация  
    Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана на 
основе Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012г.,   Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 
ООО), Письма МОН РФ № 08-1786 от 28 октября 2015г. «О рабочих 
программах учебных предметов», с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 
ООО), Основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ «Школа №5»,   авторской программы УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. 
Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение). 
   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и 
разработана на основе Примерной программы основного общего образования 
по русскому языку, созданной с учетом: 
 1. программы духовно-нравственного развития гражданина России;  
2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 
языку;  
3. требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  
4. программы развития универсальных учебных действий. 
    Программа реализует следующие основные функции:  
- информационно 
-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  
   Цели обучения  
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения 
и получения знаний;  
• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 
и навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
 • освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств;  



• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию;  
• применение полученных знаний и умений в речевой практике.  
   Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 
обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования 
в объеме 711 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе 
— 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 99 ч. 
Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной 
линией учебников УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и др. (М.: Просвещение). 
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