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Аннотации к рабочим программам основного общего образования 
 

Русский язык 
 

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета Русский язык» для 5-9 классов 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);  

 приказа Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Рабочей программы Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 

2-е изд., стереотипное. - М.: Дрофа. 2013 г. 

Используемый УМК: 

5 класс: 

 Русский язык 5 класс: учебник /М.М. Разумовской, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта – 2-е издание, стереотип – М.: Дрофа, 2014. 

6 класс: 

 Русский язык 6 класс: учебник /М.М. Разумовской, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта – 2-е издание, стереотип – М.: Дрофа, 2014 

7 класс: 

 Русский язык 7 класс: учебник /М.М. Разумовской, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

– 2-е издание, стереотип – М.: Дрофа, 2014 

8 класс: 

 Русский язык 8 класс: учебник /М.М. Разумовской, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

– 2-е издание, стереотип – М.: Дрофа, 2014 

9 класс: 

 Русский язык 9 класс: учебник /М.М. Разумовской, С.И. Львова, 

В.И. Капинос и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

– 2-е издание, стереотип – М.: Дрофа, 2014 

Срок реализации 

программы 
5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделено 714 часов:  

 5 класс – 170 часов; 

 6 класс – 204 часа; 

 7 класс – 136 часов; 

 8 класс – 102 часа; 

 9 класс – 102 часа. 
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Цели и задачи 

изучения предмета 
Цель изучения русского (родного) языка в основной школе: 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 Воспитывать духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладевать системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладевать важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 осваивать знание об устройстве языковой системы и 

закономерности её функционирования, развивать способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объём используемых в речи грамматических средств, совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, развивать речевую культуру учащихся, овладевать 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитывать 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознавать эстетическую 

ценность родного языка; 

 совершенствовать коммуникативные способности, 

формировать готовность к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 


