
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 Рабочие учебные программы разработаны на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 на основе примерной программы, авторской 

«Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов» (авторы программы: М. Т. 

Баранов, А. Ладыженская. М.: Просвещение, 2010 г.). 

  Данные рабочие учебные программы конкретизируют содержание учебных часов по 

темам курса с учетом логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

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

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки его самостоятельной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формы хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Изучение русского языка на данном этапе обучения направлено на реализацию 

определенных целей и задач: 

 — 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 владение 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. 

— 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. 

 Возникшая необходимость создания системы действенной профориентации в 

образовательном учреждении, которая бы способствовала формированию у 

подрастающего поколения профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной ситуации в городе, должна реализовываться в проведении 

уроков с элементами профориентации, что является новизной данных учебных программ. 

В данных программах отводится достаточное количество учебных часов для 

профориентации учащихся. 

 

 


