
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

5-9КЛ.(ФГОС) 

Рабочая программа по русскому языку для составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы и рабочей программы по русскому 

языку к предметной линии учебников под редакцией Рыбченковой Л.М., 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является 

государственным языком. Свободное владение русским языком — 

обязательное условие успешности русского человека в 

жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения 

русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

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, воспринимающего 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. 

 

ШМО  учителей гуманитарного цикла 


