
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Целевая группа: учащиеся 5-9 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 5 лет 

Учебник: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л. О. Савчук и Е. Я. Шмелевой, - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы по русскому языку для основной школы с использованием программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы / под ред. Л. О. Савчук и Е. Я. Шмелевой, - М.: 

Вентана-Граф, 2018. В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования (нацеленность на 

достижение метапредметных результатов), наблюдается преемственность с программой по русскому языку 

для обучающихся НОО. 

Цели программы:  

 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. 

Задачи программы: 

 осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка;  

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в 

основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных 

сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию 

в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 усвоение системы знаний о русском языке;  

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей 

деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать информацию 

из различных источников, преобразовывать её.  

Место предмета в учебном плане: в 5 классе программа рассчитана на 5 часов в неделю (170 в год), в 

6 классе на 5 часов в неделю (170 в год), в 7 классе - 4 часа в неделю (136 в год), в 8 классе - 3 часа в неделю 

(102 в год), в 9 классе - 4 часа в неделю (136 в год). Всего 714 часов. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


