
Русский язык — аннотация к рабочим программам  

класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования, Программы по русскому языку 5-9 классы. Предметная линия учебников под 
редакцией Т.А Ладыженская. - М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 6 класс. в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение 

 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 9 класс. М.: Просвещение. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 6 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 
 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 
 8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 
 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 ЦЕЛИ: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования;

 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 корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 



самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.

 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; 
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 
лица, художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 
свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объёме изучаемых 
произведений; 

 научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 
героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 
 способами свободного владения письменной речью; 
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 


