
Аннотация к рабочей программе 
по русскому языку 5-9 классы

Рабочая  программа  по  русскому  языку  разработана  в  соответствии  с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного общего  образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования») на основе:

-  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  от
08.04.2015 г. №1/15.

-  Федерального закона «Об образовании РФ  (статья 11,12,13) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
вступает в силу с 01.09.2013г.;

-  Примерной   программы  по  учебным  предметам.  Русский  язык.  5-9  классы.  М.:
Просвещение. 2010 г. (Стандарты второго поколения)

- Рабочей программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И.
Харитонова М.: Дрофа 2016 г.  В сборнике представлена рабочая программа к УМК под ред.
М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова, Г.А. Богдановой.

Рабочая программа адресована обучающимся 5-9 классов и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта для 5-9 классов.

Рабочая программа по русскому языку включает в себя следующие разделы:
- пояснительная записка.
- общая характеристика предмета.
- место учебного предмета.
-  содержание  учебного  предмета  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы.
- тематическое планирование.
- календарно-тематическое планирование.
- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- 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, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и
речевого  этикета,  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых
грамматических средств;

-формирование    умений    опознавать,    анализировать, классифицировать  языковые факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности  и  соответствия  сфере  и  ситуации  общения,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-применение полученных знаний и умений в речевой практике.

Для  достижения  комплекса  поставленных  целей  в  процессе  изучения  русского  языка
решаются следующие задачи:

 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, стилистике, а также формирование умений 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 умения и навыки;
формировать  умение  анализировать  речевые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения

нормативности, соответствия ситуации общения;
формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
Место предмета в учебном плане. На обязательное изучение курса «Русский язык» в 5-9

классах на этапе основного общего образования отводится 735 часов: 5 класс - 175 часов; 6 класс
– 105 часов; 7 класс – 137 часов; 8 класс - 105 часов; 9 класс – 105 часов.


