
Аннотация к рабочей программе по предмету Русский язык 

Рабочая программа по предмету Русский язык для 5-9 классов разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, и примерной программы 

основного общего образования по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова). Основные требования к содержанию и структуре 

рабочей  программы закреплены  

в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы:  

 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 



освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную 

область «Филология». Основное назначение предмета «Русский язык» на данном этапе 

состоит в достижении стратегических целей школьного образования и планируемых 

результатов обучения и воспитания, обусловленного сущностью человеческого языка как 

полифункционального явления, что вводит язык в предметную область разных наук и 

предполагает метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в системе общего 

образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык 

является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, 

регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 

практическую деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов 

мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории 

народа, формирует сознание и самосознание человека. 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования и Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной 

рабочей программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 

компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический 

характер. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве 

учебных часов:  



Программа ориентирована на использование УМК «Русский язык для 5-9 классов, 

авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова» учебник для 5-9 кл. общеобразовательных 

учреждений (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова), издательство «Просвещение, 

2018 г.» 

Учебный план ГБОУ школа 428 предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объёме 714 ч. В том числе: 

 в 5 классе — 170 ч. (5 ч в неделю),  

в 6 классе — 204 ч (6 ч в неделю),  

в 7 классе — 136 ч (4 ч в неделю),  

в 8 классе —102 ч (3 ч в неделю),  

в 9 классе — 102 ч (3 ч в неделю). 

 

Особенности учебников линии УМК: 
 ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения; 

 фиксированный в тематических разворотах формат, где повторяются 

структурные элементы каждой темы; 

 лаконичное и простое изложение теоретического материала; 

 направленность обучения на взаимосвязанное владение языковой, 

коммуникативной и информационной компетенциями; 

 направленность на индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

 


