
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»

5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 №1897, на основе авторской программы «Русский язык» Ладыженской Т. А.,
Тростенцова Л. А., Баранова М. Т.,. и др. 

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  является  усвоение  содержания
учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной
программой основного общего образования образовательной организации.

Учебный предмет Количество часов в год Всего

5 6 7 8 9

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

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.

формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 
языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 
пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 
области языковой подготовки и культуры речевого общения

Цели обуславливают следующие задачи:
 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными 

и осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 
компетенции учащихся.



 дать  учащимся  представление  о  роли  языка  в  жизни  общества,  о  языке  как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности;

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике;

 развивать  речь  учащихся:  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;

 формировать  и  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  знания  и
навыки.

Планируемые результаты изучения курса:
1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации);
2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке,  его единицах и категориях;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых  в  речи  грамматических  языковых  средств  для  свободного  выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию,  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии языка.

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа.
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