
Аннотация к рабочим программам 

 по русскому языку для 5 - 9  классов  

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочие программы по русскому языку  для 5 - 9 классов разработаны на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6, 

утвержденной приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП ООО МБОУ СОШ №6),   

- программы  курса «Русский язык». 5—9 классы / авт.-сост. Л.В. Кибирева. М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2020,  

- рабочей программы к учебнику под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык» для 7 класса 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. М.В. Бабкина.. М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020 

 

Учебно-методический комплекс (УМК):  

Быстрова. Е.А. и др. Русский язык. 5 класс. М.: Русское слово, 2021 г.  

Быстрова. Е.А. и др. Русский язык. 6 класс. М.: Русское слово, 2021 г.  

Быстрова. Е.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: Русское слово, 2021 г.  

Быстрова. Е.А. и др. Русский язык. 8 класс. М.: Русское слово, 2021 г 

Быстрова. Е.А. и др. Русский язык. 9 класс. М.: Русское слово, 2021 г 

 

Общая характеристика предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

«Русский язык» – учебная дисциплина, которая имеет огромное значение, являясь не только 

предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук. Метапредметные 

образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер 

воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности в процессе обучения в школе. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на их усвоение, а в дальнейшем на овладение профессиональными 

навыками. 

Изучение русского языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• 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 учащихся; развитие 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и её 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 в 5-9 классах: 

• 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 готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• усвоение системы знаний о русском языке; 

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 



извлекать информацию из различных источников, преобразовывать её. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 5 - 9 классах МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение русского 

языка  в объёме: 

- 5 класс – 5 часов в неделю 

- 6 класс – 6 часов в неделю 

- 7 класс – 4 часа в неделю 

- 8 класс – 3 часа в неделю  

- 9 класс – 3 часа в неделю 
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