
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9  классов  

Рабочая программа по русскому языку для 5-9   классов составлена в соответствии 

требованиям    Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования    и на основании основной  образовательной программы основного   

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы № 2.   

  Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, 

вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, культурное, 

образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 

обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и 

поликультурного государства.(Концепция преподавания русского языка) 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным компонентом учебного плана МБОУ Артемовской 

СОШ №2.  

 Изучение всего курса рассчитано на 646 часов 

5 класс- 136часов (4 часов в неделю-34 недели) 

6 класс-170 часов (5 часов в неделю-34 недели) 

7 класс 136 часов  ( 4 часа в неделю -34 недели) 

8  класс 102 часа  ( 3 часа в неделю -34 недели) 

9 класс 102 часа  ( 3 часа в неделю -34 недели) 

Целью реализации   программы   по предмету  Русский язык  является 

 усвоение содержания предмета  Русский язык  и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 Задачи:   

- формирование у учащихся 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. 

- создание условий: 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,   проектно-

исследовательской деятельности; 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности 



(слушание, чтение, говорение, письмо), умение правильно использовать речевые навыки 

во всех сферах общения; формирование нормативной грамотности устной и письменной 

речи;    в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Для обучения русскому языку используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении УМК 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения  русского языка в 5-9 классах является промежуточная 

аттестация, экзамен по устной речи , ОГЭ по русскому языку.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 


