
Аннотация  

к рабочей  программе по русскому языку 

5-9 классы, ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» рассчитана на изучение русского 

языка на базовом уровне, разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Целью изучения предмета «Русский язык» является усвоение содержания  учебного 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

основного общего образования в объеме 686  ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 

классе — 170 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105  ч. Общее 

количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5 ч; 6-й 

класс – 5 ч; 7-й класс – 4 ч; 8-й -3 ч, 9-й класс – 3 часа в неделю). 


