
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена:  

- на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577)  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 2015г. 

- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ №15 

н.п.Нивский» 

Программа составлена для общеобразовательных классов основной школы.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в системе образования: обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Цели и задачи курса  

Целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; 

- 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;  

- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений участвовать в 

диалоге, составлять устные монологические высказывания и письменные тексты;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- 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. 

 

 

 

 

 



 


