
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Русский язык 

Класс 5-9 

Уровень освоения базовый 

Нормативная база программы  ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Федеральный Государственный образовательный  стандарт 
основного общего образования; 

 Примерная программа по русскому языку. 5-9 класс 

  Авторская программа по русскому языку В.В.Бабайцевой  

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «СОШ №22» 
г.Кургана 

УМК, на базе которого 
программа реализуется 

УМК В.В.Бабайцевой: 
учебник «Русский язык:. Теория» для 5-9 классов (авторы Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д.); 
 сборник задач и упражнений «Русский язык: Практика» для 5 кл.(под 
ред.А.Ю.Купаловой), для 6 кл. (под ред. Г.К.Лидман-Орловой), для 7кл. 
(под ред. С.Н. Пименовой), для 8-9кл. (под ред. Ю.С.Пичугова);  
пособие «Русская речь: Развитие речи» для 5, 6, 7, 8, 9 кл. (автор 
Никитина Е.И.). 

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Филология».  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает  
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 
общего образования в объеме 735 ч.  В том числе  
в 5 классе – 175ч.,  
в  6 классе  -  210ч.,  
в  7 классе – 140ч.,  
в  8 классе  - 105ч.,  
в  9 классе  - 105ч. 

Цель реализации программы достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 
«Русский язык» в соответствии с требованиями, утвержденными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования; 

Задачи 1)обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 
числе обучающимися 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; освоение базовых лингвистических 
понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 
- овладения учащимися  функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; основными видами 
речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 
коммуникации и средства познания. 



- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 
- формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 
деятельности; 

Структура программы Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета, курса. 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса. 
5. Содержание учебного предмета, курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности.  
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
9. КИМы. 

 

 


