
Аннотация 

Наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

Основной 

разработчик 

программы 

Батеенкова Светлана Александровна 

Карташова Анна Александровна 

Любимова Татьяна Анатольевна 

Селиванова Алла Юрьевна 

Штанько Ольга Юрьевна 

Адресность 

программы 

Программа адресована для учащихся 5-9 классов 

УМК Русский язык 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 

ч. А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва. / 

под ред. А.Д.Шмелёва. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 

ч. А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва. / 

под ред. А.Д.Шмелёва. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Русский язык 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва. / под 

ред. А.Д.Шмелёва. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Русский язык 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва. / под 

ред. А.Д.Шмелёва. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Русский язык 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва. / под 

ред. А.Д.Шмелёва. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Основа программы Программа разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ УДСОШ № 2 

(Приказ № 205 от 31.08.2020г.), с использованием авторской 

программы по русскому языку. 

Цели программы воспитание уважения к русскому языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности русского языка;овладение 

русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.);освоение знаний об устройстве 

языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 



языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи программы понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ УДСОШ № 2 

преподавание предмета рассчитано на: 

5 класс: 5 раз в неделю (171 час) 

6 класс: 6 раз в неделю (207 часов) 

7 класс: 4 раза в неделю (139часов) 

8 класс: 3 раза в неделю (101 час) 

9 класс: 3 раза в неделю (100 часов) 

Внесенные 

изменения и их 

обоснования 

В рабочей программе изменений нет 

 


