
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

2. Основной образовательной программы основного  общего образования 

 МАОУ Омутинская СОШ №2 . 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (5-9 классы).  

Срок реализации программы 5 лет.  

 

Цели и задачи программы:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

 - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 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, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

5 класс – 5 часов (170 часов) , 6 класс -  6 часов (204 часа), 7 класс – 4 часа (136 часов), 8 

класс – 3 часа (102 часа), 9 класс – 3 часа (102 часа). 

Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

 1. Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А . «Русский язык. 5 класс. В 2х 

частях». Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение»; 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. «Русский язык. 6 класс. В 2х 

частях». Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение». 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцова Л.А. «Русский язык. 7 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение». 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.«Русский язык. 8 

класс».Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение». 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.  «Русский язык. 9 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение». 

 

    



 


