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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 

 

 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) от 17 декабря 2010, № 1897;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413;  

3. Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577;  

4. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ;  

5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки (приказ №253 от 31.03.14).  

6. Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому 

языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной школы под 

редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2015.  

 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

русскому языку, однако ее насыщенность материалом предполагает возможность использования и при 

обращении к профильному уровню. 

 

Основные задачи курса русского языка: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;  

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,  грамматический строй 

речи;  

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности;  

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 


