
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс на 2022-2023 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9-х классов составлена на

основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования; 

 авторской программы «ФГОС. Рабочие программы. Русский язык 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.И. Харитонова.-М.: Дрофа,2012.,

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО "СШ

п. Искателей";

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год;

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год.

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. Рабочая

программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени обучения, а также

выдерживает преемственность начального и основного общего образования. 

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный

подходы к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения основными

видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на сознательном освоении

языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• 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 взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать

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

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 применять

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

повседневной жизни. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

5 класс - 153 часа из расчёта 4,5 часа в неделю; 

6 класс - 204 часа из расчёта 6 часов в неделю; 

7 класс - 136 часов из расчёта 4 часа в неделю; 

8 класс - 102 часа из расчёта 3 часа в неделю; 

9 класс - 85 часов из расчета 2,5 часа в неделю. 



УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Наименование 

издательства 

5 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., 

Савчук Л.О., Шмелёва Е.Я./ под ред.Шмелёва А.Д. 

Русский язык  

5 класс  

/в 2-х частях/ 

Вентана-Граф 

6 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., 

Шмелёва Е.Я./ под ред.Шмелёва А.Д. 

Русский язык 

 6 класс  

/в 2-х частях/ 

Вентана-Граф 

7 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., 

Шмелёва Е.Я./ под ред. Шмелёва А.Д. 

Русский язык  

7 класс  

 

Вентана-Граф 

8 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Кустова Г.И., 

Савчук Л.О., Шмелёва Е.Я./ под ред.Шмелёва А.Д. 

Русский язык 

 8 класс  

 

Вентана-Граф 

9 
Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Митюрёв С.Н., 

Кустова Г.И., Савчук Л.О., Шмелёва Е.Я./ под ред. 

Шмелёва А.Д. 

Русский язык 

 9 класс  

 

Вентана-Граф 

 

В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа,  четко выражены  

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность 

содержания и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов лингвистического 

содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в 

успешной организации речевого общения.  Программа включает формирование метапредметных 

умений и способов деятельности. 

 Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение перехода в 

образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, 

раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В 

УМК «Русский язык» под ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и 

нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 


