
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (ФГОС) 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык»  для 5-9 классов общеобразо-

вательной школы (базовый уровень)  составлена  на основе федерального  государственного  

образовательного стандарта  ООО, Примерных  программ по учебным предметам (Русский 

язык) ФГОС второго поколения, УМК  Русский язык. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изда-

тельствово «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014.   

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися   программы основного общего образования по русскому языку, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в началь-

ной школе. 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими обще-

учебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; про-

водить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Ин-

тернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функциони-

рования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; раз-

витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами ре-

чевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности при-

менять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечи-

вающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреж-

дений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русско-

го  языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч.  В том числе: в 5 классе —

 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 


