
 
Аннотация к РПУП «Русский язык» 

Срок реализации 5 лет 
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 

образования составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012   № 273; 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1644); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
4. Авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 
других. 5-9классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/(М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013. 

 
Содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих целей 

обучения: 
● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи; развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

● освоение знаний о предмете «Русский язык», его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете. 

Задачи обучения русскому языку: 
● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства 
родного языка; 

● формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 
письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 
как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 
• формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

способности определять цели предстоящей деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, 



классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать 
информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 
человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 
своего народа и уважающего традиции и культуры других народов. 
 

Для реализации рабочей программы учебного предмета использкется УМК: 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2013  
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  
3. Тростенцова Л.А.  Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  
4. Тростенцова Л.А.  Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 
 5.Тростенцова Л.А.  Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 9 класс.М.: 

«Просвещение» 
 Контрольно-измерительные материалы:  
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
Методические рекомендации:  
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 5 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 
 2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 
 4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 
 5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому 

языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 
 
 
Данная программа рассчитана на 732 часа, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  



5класс- 175 часов (5 часов в неделю) 
6класс- 210 часов (6 часов в неделю) 
7класс-140 часов (4 часа в неделю) 
8класс- 105 часов (3 часа в неделю) 
9 класс-102 часа (3часа в неделю) 
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, 

на уроки развития речи, контрольные работы. 
 
Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации в форме 

итогового теста. 
 


