
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Русский язык»  5-9 классы ФГОС ООО   

 

Рабочая программа по русскому языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания русскому языку, основывающийся 

на Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования; программе 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», 

авторы: Баранов М Г., Ладыженская, Шанский М Н. (М.: Просвещение, 2014), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

Рабочая программа по русскому языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы.  

Основные цели преподавания русского языка состоят в следующем: 

- формирование языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции учащихся; 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке 

умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться русским языком в своей речевой 

практике; 

- воспитание бережного отношения к языку; 

- стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

2) обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

3) развивать речь учащихся: обогащать их  активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

4) способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

5) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа  включает в себя:  

- специфику предмета;  

- место предмета в учебном плане;  

- требования к результатам освоения программы (личностные, метапредметные, 

предметные результаты);  

- содержание учебного предмета;  

- календарно-тематическое планирование по русскому языку;  

Рабочая программа по русскому языку вводится в действие приказом руководителя 

ОУ с 1 сентября текущего учебного года.   

Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры:   

- рассмотрение Рабочей  программы  на заседании методического объединения;   

- согласование заместителем директора по учебной работе; 

- утверждение директором школы.  

Вся процедура рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.   



Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников.  

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по русскому языку в 

течение учебного года, согласуются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы.  

Хранится Рабочая программа по русскому языку на рабочем месте педагога.   

Контроль выполнения Рабочей программы по русскому языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы.  
 


