
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета 

« Русский язык» (5 – 9 классы) 

 

1. Общие положения 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с использованием 

материалов ФГОС  основного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы по русскому языку для основной школы.Рабочая программа создана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644) 

2. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второгопоколения») 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Толмачёвская средняя школа» 

4. С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова порусскому языку: 

учебно-методическое пособие. Рабочие программы«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013 

5.Приказа Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27.12.2011 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В школе 

изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса 

русского языка  составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются 

элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – 

территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении, речеведческие понятия,  на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся,  формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название 

пунктуационных правил. 

Программа включает разделы: 

«Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Русский язык» в достижение 

целей общего образования; сформулированы цели и основные результаты  изучения предмета 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса русского (родного) языка, его место в базисном плане, отличительные 

особенности программы. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное  в 

содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

описаны оптимальные виды контроля. 



«Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристику 

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания русского (родного) языка в современной школы. 

Содержание курса русского языка обеспечивает формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

2. Цели, задачи 

Целями и задачами изучения русского языка в школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою  

родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

- 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; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать  языковые факты, обогащение активного и потенциального 

запаса, расширение  объема используемых в речи грамматических средств, 

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, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

3. Место предмета 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования в объеме:  

в 5 классе 170 ч., (5 часов в неделю, 34 учебных недели); 

в 6 классе 170 ч., (5 часов в неделю, 34 учебных недели); 

в 7 классе 136 ч, (4 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 8 классе 102 ч, (4 часа в неделю 34 учебных недели); 

в 9 классе 102 ч, (3 часа в неделю 34 учебных недели). 

 

4.Учебно – методический комплекс 

1. Русский язык.5 класс /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа, 2015 

2. Русский язык.6 класс /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа,2014  

3. Русский язык.7 класс /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа,2014  

4. Русский язык.8 класс /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа,2015 

5. Русский язык.9 класс /Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. – М.: Дрофа,2014 

 


