
Аннотация к программе по русскому языку для 5-9  классов ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 -Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования второго поколения (приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку, 2011 

-  Авторская программа по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  

классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014).                                                                                                                                                                                                              

 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. 

 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе. 

Цели изучения русского языка в основной школе: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

• 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 сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих задач:  

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Общепредметные задачи:   

- воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие их логического 

мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по 

русскому языку,   

- формирование общеучебных умений 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  



интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),     организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО. Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 

изучение русского (родного) языка в 5-9 классе отводится: 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего на 2 ступени образования 

5 (170) 5 (170) 5 (170) 3 (102) 2 (68) 680 часов 

 

Срок реализации программы пять лет. 




