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Аннотация к рабочей программе
ОСНОВОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5-9 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Русский языка» для 5 – 9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы по русскому языку, авторской программой
линии УМК «Русский язык» (5-9 классы) авторы: Быстрова Е.А.
Срок реализации программы: 5 лет
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский языка» на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 класс, представлен в предметной области «Русский язык». Уровень изучения
предмета – базовый.
В учебном плане школы курс по русскому языку для основного общего образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 714 часа за
пять лет обучения, в том числе: в 5 классе — 170 часов, в 6 классе — 204 часа, в 7 классе —
136 часов, в 8 классе — 102 часа, в 9 классе — 102 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых поня-

тий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Изучение русского языка в на уровне основного общего образования решает следующие образовательные задачи:

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств
устной и письменной коммуникации):

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
(звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение,
сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка:

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия
(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения,
письма;

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные
мысли и чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о
мире и человеке.

