Аннотация к рабочей программе по русскому языку
5- 9 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 -9 классов
составлена:
-в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта;
-на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку;
-на основе авторской программы по русскому языку для основной школы (Русский язык.
Рабочие программы ).
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9
классы – М.: «Просвещение», 2016.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.
Содержание разработанного курса направлено на реализацию следующих
целей обучения:
● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры; 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; развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;
● освоение знаний о предмете «Русский язык», 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.
Задачи обучения русскому языку:
●осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного
языка;
● формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и
письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком
как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;
●усвоение системы знаний о русском языке;
●формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности
определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты; формирование способности извлекать информацию из различных источников,
преобразовывать ее.
●воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего
традиции и культуры других народов.

