
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 5-9 классы 

 

Рабочая программа «Русский язык» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее — ФГОС ООО); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общениянародов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 

и языкмежнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственногоязыка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от местаего проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формахего существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностейи выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык вразличных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности 

ивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания,самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачиинформации,культурныхтрадиций, историирусского 

идругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособнос

тей,мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности,самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональнойграмотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использоватьинформацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

 ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяит



екстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусскогояз

ыка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст»,«Ф

ункциональныеразновидностиязыка»). 

 

1.3.ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляют

ся: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскомуязыку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального 

общения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийскойценности,форме

выраженияихранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения иполучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения 

кобщероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формированиясоциальныхвзаимоотношений, инструментомпреобразованиямира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, остилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературногоязыка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса ииспользование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств;совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающихэффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и 

неформальногомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимязыкомкакср

едствомполученияразличнойинформации, втом числезнаний поразным 

учебнымпредметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальныхумений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, 

установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессеизучен

иярусскогоязыка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать ипреобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать текстыразных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактикинформационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, егоназначения, общего смысла, коммуникативного 

намерения автора; логической структуры, ролиязыковыхсредств. 

 

1.4.МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования учебный предмет «Русский язык» входит 

впредметнуюобласть«Русский язык илитература»и являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей 

программе,соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общегообразования. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов  



(5 часов внеделю),в 6классе —

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе 

—102часа(3часавнеделю),в9классе—102часа(3часавнеделю). 
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