
Аннотация

к рабочей программе по предмету «Русский язык»

для5-9 классов

Рабочая программа по русскомуязыку для 5—9 классов составлена с использованием
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку для основной
школы, Рабочей программы «Русский язык предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской,М.Т. Баранова и других 5-9 классы». М.: Просвещение, 2019 г.

Русский язык — язык русскогонарода. Он служит ему средством:

общения во всех сферах жизни (в быту,между гражданами и учреждениями, в научном и
художественно-словесномтворчестве);

хранения и передачи информации;

связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря,
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми
возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием.
На русскомязыке созданы художественнаялитература и наука, имеющие мировое
значение. Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В
РоссийскойФедерации он является государственным языком. Свободное владение
русским языком— обязательное условие успешности русскогочеловека в жизни, труде,
творчестве. Для достижения этого необходимообеспечить преподавание русскогоязыка на
уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую
направленность обучения русскомуязыку, повысить эффективность каждого урока.

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании ;

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректногоиспользования лексики и фразеологии русскогоязыка;

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культурыучащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

Программа определяет ряд практических задач, решение которыхобеспечит достижение
основных целей изучения предмета:

-развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в соответсвии с
целями, задачами и условиями общения



-формирование представлений о о системе и структуре языка, систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистики русскоголитературного языка

Материал школьного курса русскогоязыка по классам располагается следующим образом:
в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и
словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является
предметом изучения в 8 и 9 классах. Однакопервоначальные сведения об основных
понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать
работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и
подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русскогоязыка проводится в два этапа.
Например, темы «Лексика» , «Словообразование», «Имя существительное», «Имя
прилагательное», «Глагол»даются в 5 и 6 классах,

Рабочая программа по русскомуязыку рассчитана на:

5 класс- 170 ч 5 ч. в неделю

6 класс- 204 6 ч. в неделю

7 класс- 136 ч 4 ч. в неделю

8 класс- 102 ч 3 ч. в неделю

9 класс- 102 ч 3 ч. в неделю

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:

1.Учебник русскогоязыка для 5 класса под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. в
2-х частях-М.; Просвещение,2019

2. .Учебник русскогоязыка для 6 класса под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. в
2-х частях-М.; Просвещение,2019

3. .Учебник русскогоязыка для 7 класса под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др.
М.;Просвещение,2019

4. . .Учебник русскогоязыка для 8 класса под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др.
М.;Просвещение,2019

5. .Учебник русскогоязыка для 9класса под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др.
М.;Просвещение,2019




