
Аннотация к Рабочей программе по русскому языку, 5-9 классы 

 

Предмет Русский язык 

Классы  5-9 

Нормативно-

методические материалы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  

"Об образовании в Российской Федерации"  

2.Постановление гл. государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3.Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного ученого плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования 

4.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования" 

5.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 №1089; 

6.Федеральный базисный учебный план для основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.03.2004 №1312; 

7. Приказы Управления образования с.Тээли. 

8. Учебный план МБОУ Тээлинская СОШ имени В.Б.Кара-Сала 

с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. 

Реализуемая программа Программа разработана на основе 

Государственного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ № 1897; 

Реализуемый УМК Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. – 111 с. 

Цели и задачи изучения 

предмета 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентирован-

ной личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящего-

ся к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык 

как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми уме-

ниями и навыками, развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в рече-

вом самосовершенствовании, овладение важнейшими об-

щеучебными умениями и универсальными учебными 

дей¬ствиями, формирование навыков самостоятельной учебной 



деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и зако-

номерностях еѐ функционирования, развитие способности опо-

знавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оце-

нивать языковые факты, обогащение активного и потенциально-

го словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности род-

ного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной дея-

тельности, умений вести диалог, искать и находить содержа-

тельные компромиссы. 

Срок реализации про-

граммы 

5 лет 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

Количество часов: 5 класс - всего 170 часа в год; в неделю 5 ча-

сов 

6 класс - всего 204 часа в год; в неделю 6 часов 

7 класс - всего 136 часов в год; в неделю 4 часа 

8 класс - всего 102  часа в год; в неделю 3  часа 

9 класс - всего 102 часа в год; в неделю 3 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета (тре-

бования к выпускнику 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных и творческих способностей личности; значения родного 

языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного 

отношения к родному языку, сохранения чистоты русского язы-

ка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учеб-

ных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга исполь-

зуемых грамматических средств; развития способности к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения 

знаний по другим учебным предметам и продолжения образова-

ния. 

 

 


