
Аннотации к рабочей программе по русскому языку 
 

Предмет Русский язык 
Класс 5-9 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

5 лет  

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Школа-гимназия». 
3. Программа для общеобразовательных учреждений с углубленным 
изучением русского языка.  5-9 классы Авт. В. В. Бабайцева.– М.: 
Дрофа, 2016. 

Реализуемый УМК  Бабайцева В. В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2015 гг. 
В.В.  Бабайцева. Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд. Русский язык. 
Углубленное изучение. Сборник заданий. 5 класс. — М.: Дрофа, 2014 
Бабайцева /В. В. Русский язык. Сборник заданий. 6-7 кл.: учебное 
пособие к учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 
классы.» Углубленное изучение/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская. - 
М.: Дрофа, 2016. 
Бабайцева /В. В. Русский язык. Сборник заданий. 8 кл.: учебное 
пособие к учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 
классы.» Углубленное изучение/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская. - 
М.: Дрофа, 2014. 
Бабайцева /В. В. Русский язык. Сборник заданий. 9 кл.: учебное 
пособие к учебнику В. В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 
классы.» Углубленное изучение/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская. - 
М.: Дрофа, 2014. 
Методическое пособие к УМК В. В, Бабайцевой. Русский язык. 5-9 
классы. Углублёное изучение/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская, И. Н. 
Политова, О. А. Сальникова. - М.: Дрофа, 2013 
Наглядный русский язык. 5-9 классы. Интерактивное учебное пособие. 
Рекомендовано ИСМО РАО. ООО «Издательство «Экзамен», 2013. 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета 

Цели изучения русского языка на ступени основного общего 
образования: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; 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 и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 



осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 
Задачи: 
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о 
системе языке, о языке  как развивающемся явлении, о месте русского 
языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 
- дать учащимся представление о  системе языке  и его 
функционировании в речи;  
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 
фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 
также формирование умений применять эти знания на практике; 
- развивать устную и письменную речь учащихся в соответствии с 
нормами русского языка: обогащать их активный и пассивный запас 
слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 
литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 
навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью во всех основных видах речевой деятельности; 
- развивать языковое чутье, воспитывать чувство любви к родному 
языку, интерес к его изучению; 
- формировать и совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки. 

Составитель Учителя русского языка и литературы  МБОУ «Школа-гимназия» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


