
Аннотация 

к рабочей программе  по русскому языку 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с    

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.                   

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

Государственного образовательного стандарта в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют следующие цели: 

          воспитание  гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

          совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 



использования;  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

          освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

         формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный  поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи: 

  изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из 

области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского 

языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на 

практике; 

 развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи. 

В учебном плане МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная 

школа» на изучение русского языка выделено 748 часов: в 5 классе – 5 (170 

ч.), в 6 классе – 204 (6 ч.) часа, в 7 классе – 136 (4 ч) часов, в 8 классе – 102 (3 

ч) часа, в 9 классе – 102 (3 ч) часа. 


