
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 утверждённым 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» 2011 г. 

Количество часов по программе в неделю  -6, в год - 204 часа. 

 

Цели изучения предмета 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коллективно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2. 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 учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, 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; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Требования к результатам освоения предмета 

 Процесс изучения дисциплины направлен на: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

 письма), 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

 способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

 языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; освоение базовых 



 понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

 синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

 анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

 используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

 чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

 основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

 письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

 ценность; 

 понимание основных причин коммуникативных неудач и умение их объяснять; 

 извлечение необходимой информации из мультимедийных словарей и 

 справочников разных видов; использование ее в различных видах деятельности. 

УМК  

Курс построен на основе учебника «Русский язык. 5 (6, 7, 8, 9) класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В. И. Капинос и 

др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010-2013 и электронных 

ресурсов 

 


