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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 
 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577; Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15); на основании авторской учебной программы по русскому 

языку для 5-9 классов. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Русский язык. 5-9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. 

/Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова – М.: Просвещение, 2016. 

 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции, и культуры других народов; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений 

применять приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• образовательные: 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 
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общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

• воспитательные: 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;  

• развивающие: 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. 

 

 Главная идея изучения курса русского языка – структурное разделение курса 

на две части. Материал излагается линейно, системно и функционально. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи.  

 В центр первой части (5-7 классы) поставлено слово. Во введении в этот курс 

содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое и 

общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как 

«строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, 

опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой 

отрезок. Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.  

 Во второй части освоения курса (8-9 классы) изучается курс синтаксиса и 

пунктуации русского языка. А также осуществляется расширение активного и пассивного 

словаря учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, 

системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи. 

 

 Рабочая программа рассчитана:  

 - в 5 классе – 170 ч. (5 раз в неделю) 

 - в 6 классе – 204 ч. (6 раз в неделю) 

 - в 7 классе – 136 ч. (4 раза в неделю) 

 - в 8 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 - в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 

 В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения литературы, содержание, тематическое планирование, 

характеристика основных видов деятельности ученика. 
  

 

 

 

 

 
 


