Аннотация к программе русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, Примерной программы основного
общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому
языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной
школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.
(М.: Просвещение, 2013).
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.
Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего
образования по русскому языку и Рабочую программу по русскому языку к
предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы
авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.:
Просвещение, 2013), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных
тем и выражены в распределении часов по темам, в выборе образовательных
технологий, формах и видах деятельности учащихся.
Принцип построения программы линейный.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов.
Цели обучения
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и
развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Задачи
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных,
регулятивных, коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной
программой школы используется учебно-методический комплект под редакцией
Т. А Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других:

