
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
5 – 9 класс 

 

Курс русского языка в 5-9 классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, системно-деятельностного подходов к обучению русскому 

языку: 

- формирование у обучающихся на базе усвоения ими определённой 

системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

- воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решение 

следующих задач: 

- воспитание духовно-богатой, нравственно-ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык; 

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; 

воспитание уважения к родному языку; 

- осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; умений проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др. 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, осознанию эстетической ценности родного 

языка; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 



языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

расширять объем используемых в речи грамматических средств; 

- 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; овладение русским языком как средством 

общения в повседневной жизни и учебной деятельности; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; совершенствовать способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Распределение часов по годам обучения: 

 

 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 11, утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 

31 августа 2022 года), с учетом УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова. 

Издательство «Просвещение», 2016 

 

Класс/часы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В неделю 5 6 4 3 3 

За год 163 197 129 95 102 
 


