Аннотация к рабочей программе по предмету
Русский язык для 5-9 классов
В рабочую программу по предмету «Русский язык» интегрирована военная
и воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета (курса) с учётом его специфики.
Цели и задачи предмета «Русский язык»
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, изучение предмета «Русский язык»
направлено на достижение следующих целей и задач:
*

Воспитательные

ориентированной

(воспитание

личности

с

духовно

развитым

богатой,

чувством

нравственно

самосознания

и

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящемуся к нему как к
явлению культуры, осмысляющего русский язык как основное средство
общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально - этических норм);
* Развивающие:
овладение системой знаний, языковыми и речевыми компетенциями,
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взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение
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и

универсальными

учебными

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
* освоение знаний об устройстве языковой системы и условиях ее
функционирования,
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способности

опознавать

сопоставлять,

анализировать, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
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стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;

* развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры, 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.
* социализация и воспитание обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и спецификой образовательного учреждения
через реализацию военной составляющей как одного из направлений
воспитания и образования будущих офицеров.
Этому способствует включение в содержании предметной области
военной составляющей. Военная составляющая – это важный элемент и в
профориентационной работе: в формировании будущего офицера. В процессе
обучения

должно

быть

сформировано

умение

формулировать

свои

мировоззренческие взгляды, объективно оценивать свои учебные достижения,
соотносить приложенные усилия с полученными результатами на этой основе
– воспитание гражданственности и патриотизма.
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования и рабочей Программой по русскому языку,
авторской Программы по русскому языку под редакцией Бархударов С.Г.,
Крючков С.Е. и др. 5-9 классы (М.: Просвещение, 2019).
Программа

построена

с

учетом

принципов

системности,

научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между разделами курса. Реализация рабочей программы обеспечивается
учебно-методическим

комплексом

к

предметной

линии

учебников

Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А., С.Г. Бархударов,
С.Е. Крючков и др. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2019.

Предмет «Русский язык» относится к области «Филология», является
обязательным предметом изучения. На изучение русского языка выделено 732
ч., в том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в
8 классе — 105 ч, в 9 классе — 102 ч.

