Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов составлена в
соответствии со следующими нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:
 Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ;
 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 класс (Составители:
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. М: «Просвещение», 2009г.);
В 8-9 классах для реализации программы используется учебник «Русский язык» под ред.
Бархударова С. Г., Крючкова С. Е., Максимова Л. Ю.
Цели изучения предмета «Русский язык»
 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 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.
Содержание курса русского языка представлено в виде тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций
Результаты обучения представлены в разделе данной РПУП «Требования к уровню
подготовки учащихся» и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся, завершающие уровень основного общего образования, и достижение
которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. Эти требования
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».

