
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

5 – 9 классы 

  

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями:   

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №287) 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22);  

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23;  

На основе: Примерной программы 

 Программы по русскому языку, 5-9 классы, авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, Г.А. Богданова //Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы, сост. Е. И. Харитонова. М.: «Дрофа».-2020.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.   

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, внимание к вопросам истории русского 

языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед учащимися многие 

тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского народа, 

отраженного в слове.   

В основу курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к 

языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Главная задача, которая должна быть 

решена при обучении русскому языку, состоит в том, чтобы в процессе обучения органично 

сочетались, с одной стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании  родного 

языка, норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими 

стилистическими ресурсами, с другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей,  духовно-нравственных и эстетических качеств 

личности школьника.  

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе:   

- 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 к 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 УУД, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;   

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного 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 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.   

В целом курс русского языка направлен на:  

- всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи 

учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления;   

- формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании;   

- целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенции, необходимых для 

успешной учебной и трудовой деятельности.  

  

Место учебного предмета  в учебном плане  

Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в основном в соответствии с 

базисным учебным планом:  

в 5 классе – 5 часов в неделю в течение 34 недель (170 

часов); в 6 классе -  6 часов в неделю (204 часа в год);   в 7 

классе -  4 часов в неделю (140 часов  в год); в 8 классе -  3 

часа в неделю  (102 часа в год); в 9 классе -  3 часа в неделю 

(102 часа  в год).   

  


