
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учётом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программой «Русский язык. 5-9 классы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской 

и др.». Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

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. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография.  

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. 

Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 

вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 

этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению 



— в 5, 6 и 9 классах. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом 

классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации. 


