
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 – 9 класс 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Главными задачами реализации Программы являются: формирование у учащихся ценностного 

отношения к языку  

 как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; 

 освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов;  овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;   

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  для развития личности, ее 

духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; для развития способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  для формирования социальных ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

  для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  для знакомства обучающихся с методами научного познания;  для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

  для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 Содержание программы курса «Родной язык» Русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им –могучее средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Важнейшими задачами курса являются:  

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 



языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; 

 - расширение представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народовнашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 5 

классе – в объеме 170 ч., в неделю – 5 часов; в 6 классе в объеме 170 ч., в неделю – 6 часов; в 7 

классе -136 ч, в неделю – 4 часа; в 8 кл – 102 ч, в неделю – 3 часа; в 9 классе - 102 ч, в неделю – 3 

часа Количество учебных недель: 34ч. 

 1 четверть = 9 недель 2четверть=7 недель 3 четверть = 10 недель 4 четверть = 8 недель  

Форма организации учебных занятий – классно-урочная 


