
Аннотация 

 к рабочей  программе по  русскому языку за курс ООО 

1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы: 

входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык 

и литература». 

2.  Цель  изучения  дисциплины: • воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа ориентирована на 

компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 

условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

4.  Общая  трудоёмкость  дисциплины:   

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего на 2 ступени 

образования 

 

5 (170) 

 

6 (204) 

 

 4(136) 

 

3 (102) 

 

3 (102) 

 

714 часов 

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный в 

формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, проверочные 

работы, устный опрос и т.д 
 

  6. Обеспечение УМК учебником:  
 

 



 

1. «Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2-х частях».Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение, 2012 

1. Русский язык. 6 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Л. А. 

Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2012. 

1. Русский     язык:     Учебник     для     7     кл.      общеобразовательных     

учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 33-е 

издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2018. 

Бархударов С.Г. Крючков С.Е, Максимов  Л.Ю и др., Русский язык. 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2019. 

1. С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др., Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2012. 
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