
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 5-9 класс 

 Рабочая программа составлена на основании: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерство просвещения Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. В системе общего образования русский язык является не 

только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно 

связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой 

аттестации. Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться 

и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 

успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. На уровне основного общего 

образования изучение русского языка направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но 

на уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание 

уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую 

речевую деятельность. Целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

 Главными задачами реализации программы являются: – овладение 

функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; – овладение умением в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей 

и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; – 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; – овладение 

возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; – овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

 Рабочая программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 



явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 

основных нормах русского литературного языка; - сведения о графике, орфографии и 

пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 2. Содержание учебного предмета  

3. Календарно – тематическое планирование 

  Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения русского языка в 

школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса, перечень рекомендуемых работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения русскому языку. 

 Срок реализации программы 5лет. 


