
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 

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

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», материалов Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного (общего) образования, принятого  Министерством образования РФ в 2010 году, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской 

программы (2016 г.) к учебникам 5-9 классов М.Т.Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и 

других, утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного образования. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1)Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Научный 

редактор – акад.РАО Н.М.Шанский, М., 2016. 

2)  Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор – акад.РАО Н.М.Шанский, М., 2016. 

3)Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. Научный 

редактор – акад.РАО Н.М.Шанский, М., 2014. 

4)Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

 Русский язык. 8 класс. Научный редактор – акад.РАО Н.М.Шанский, М., 2014. 

5)Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

 Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад.РАО Н.М.Шанский, М., 2015 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной 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 её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 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 учащихся, 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. 



Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трёх тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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 с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Программа составлена с учётом принципов  системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. 


