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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
для 5 – 8 классов  

  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта, 

основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская школа» Симферопольского 

района Республики Крым. 

1. Программа составлена на основе Авторской программы «Русский язык» 5 класс. Авторы: 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. Издательство, год издания: М.: 

Просвещение, 2012 г.

Авторской программе «Программа по русскому языку для 5-9 классов». Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. Издательство, 

год издания: – М.: «Просвещение», 2014 г.

2. Учебники: 

«Русский язык. 5 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. в 2 ч.                       

Издательство, год издания: М.:, Просвещение, 2019г. 

«Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией  Ладыженская Т.А.  .М.:  Просвещение,

2020г. 

«Русский язык. 8 класс »в 1 части /Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич.6-е издание,М.:Просвещение,2018.

3. Основные цели программы: 

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
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- владение разными видами чтения;

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

4. Содержание программы представлено следующими разделами: требования к уровню 

подготовки по учебному предмету, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

5. В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы предусмотрено: 

- в 5 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год; 

- в 7 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год;

- в 8 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год;

6. Приложения: 
6.1. Календарно-тематическое планирование; 

6.2. Фонд оценочных средств. 


