
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 

 

Наименование 

программы 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 Рабочая учебная программа  по предмету «_Русский язык__»   

основного общего образования__для 5-9 классов___(базовый 

уровень)___ 

Основной 

разработчик 

программы 

Гулящева И.В., Протасова Н.В., Куколева Ю.В., Михайлова 

А.А., Рузанова Т.Л.  учителя русского языка и литературы 

Адресность 

программы 

5-9 классы 

УМК 

 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном 

процессе учебников: Учебно-методический комплект: 

− Русский язык: учеб. для 5-9 кл. общеобразоват. учреждений/ 

Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова, и др. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Основа программы 

 

 

Составлена  на основе: _ Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  

программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и основной  образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Лицей № 1» 

Цель программы 

 

 

   реализация основной образовательной программы среднего 

общего                    образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО.  

Задачи программы 

 

 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

- овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста;  

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.  

Срок реализации            5 лет 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 

       Базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Республики Татарстан предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе основного общего образования 

в объеме обязательное изучение русского  языка на этапе 

основного общего образования в объеме 713 часов, в том числе: 

5 класс – 170 ч. (5 часов в неделю); 

6 класс – 203 ч. (6 часов в неделю);  

7 класс – 136 ч. (4 часа в неделю); 

8 класс – 102 ч. (3 часа в неделю); 

9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 

 

 


