
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов предметной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[М.Т. 

Баранов. Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. - 12-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2011, составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Целями и задачами  изучения русского (родного) языка в основной 

школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с раз-

витым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего  

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 взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важ-

нейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действия-

ми, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопос-

тавлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение актив-

ного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используе-

мых 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, раз-

витие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования язы-

ка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готов-

ности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

Программа содержит: 

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из облас-

ти фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, мор-

фологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как раз-

вивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых 



строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование комму-

никативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского лите-

ратурного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает пе-

речень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, ко-

торыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обу-

словлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе  

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и разви-

тие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и куль-

туроведческой компетенции. 


