
Аннотация к программе курса «Русский язык» 5-9 классы по УМК под 

редакцией Разумовской М.М. 

Место предмета в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая образовательная программа по русскому языку составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897.  

Основной общеобразовательной программой основного общего образования. 

Примерной программой основного общего образования по русскому языку 

(стандарты второго поколения основного общего образования) Москва 

«Просвещение» 2011год. 

Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы М.М.Разумовской, С.И. Львова, В.И. 

Капиноса, В.В. Львова; под. Ред. М.М. Разумовской, 

П.А.Леканта., Москва «Дрофа» 2015 г.  

      Цели курса: воспитание  любви к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; обеспечение  языкового развития 

учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами 

речевой деятельности, сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

   Содержание курса русского (родного) языка в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций, а также 

формирование функциональной грамотности как способности 



человека максимально быстро адаптироваться во внешней 

среде и активно в ней функционировать. 

              В школе изучается современный русский литературный 

язык, поэтому  данная программа  курса русского языка содержит  

основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются 

элементы общих сведений о языке, истории языка, его 

современных разновидностях - территориальных, 

профессиональных. 

 Данная рабочая программа содержит  отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении и т.д., речеведческие понятия,    на основе которых 

строится работа по развитию связной речи учащихся,    

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения 

об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и название пунктуационных правил. 

   Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа 

включает перечень орфографических, пунктуационных и 

речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся 

2.Общая характеристика учебного предмета русский язык . 

Русский язык  в основной школе — учебный предмет, 

который занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как способ познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает  его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 

 



    

     В данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на 

взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование 

навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, 

работы с научной информацией, представленной в разных 

видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой 

дифференциации, использование коммуникативно-

ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также 

способствующих совершенствованию коммуникативной 

компетенции на всех этапах обучения, в том числе и  при 

обучении языковым темам курса. 

 

3.Место учебного предмета «Русский язык»: 

Количество часов по программе: 

5кл – 6 часов в неделю, в год -204ч 

7кл - 5 часов в неделю, в год – 170 ч 

8 кл - 3 часа в неделю, в год- 102 ч 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Русский язык» 

отводится 

5кл-5 часов в неделю, в год -175 ч 

7кл - 4 часов в неделю, в год – 140 ч 

8 кл - 3 часа в неделю, в год- 105 ч 

 


