
Аннотации к рабочим программам МБОУ Саконской СШ 

Основная школа. 

Аннотация к рабочей программе по «Русскому языку» (5-9 класс) 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской и др. (Программы для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы), в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ Саконская СШ.  

Цель программы: воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения.   

Задачи: 
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию;   

-   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка.  

Структура программы.Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» состоит из 3-х разделов:  

1) планируемые результаты освоения программы,   

2)содержания курса русского языка в основной школе,   

3) тематическое планирование.  

Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом МБОУ 

СаконскойСШ на изучение русского языка в каждом классе отводится 

следующее количество часов: 5 класс -170 ч. (5 часов в неделю); 6 класс – 

204 ч. (6 часов в неделю); 7 класс – 136 ч. (4 часа в неделю); 8 класс – 102 ч. 

(3 часа в неделю); 9 класс – 102 ч. (3 часа в неделю).   

Учебники, реализующие рабочую программу: 1) Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 2016. 2) Баранов М. 



Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор – акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 2016. 3) 

Ладыженская Т.А., Баранов М..Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс.  Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский. М.: Просвещение, 

2016. 4) Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык,    

8 кл.,  изд. Просвещение, 2015. 5) Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и др. Русский язык, 9 кл., изд. Просвещение, 2015 г.) 


