
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, Программы курса русского  языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений   (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова) и учебного плана МОУ 

«Износковская СОШ» ООО. Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий учебники по русскому языку/ Л.М. Рыбченкова, 

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

«Просвещение»,  рекомендованные  к использованию в образовательном процессе, 

реализующем образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» (русский язык, литература) - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать  внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации. 

  

Задачи обучения: 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

      Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

       Владение родным русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Русский язык даёт 

учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 



интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его  мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности.  

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление 

аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-исторической 

составляющей. 

                                  

Содержание учебного курса: 

  

Раздел 1. Речь и речевое общение. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

Раздел 3. Текст. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

Раздел 7. Графика. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

Раздел 10. Морфология. 

Раздел 11. Синтаксис. 

Раздел 12. Культура речи. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация. 

Раздел 14. Язык и культура. 
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