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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

5-9 классы 

Статус программы: программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Срок реализации программы: 5 лет 

Краткое содержание: рабочая программа по русскому языку направлена на 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; доступности получения  качественного основного общего 

образования; формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; установление требований к формированию образовательного 

базиса с учетом не только знаний, но и соответствующего культурного 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования,  условий создания социальной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать 

различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры; осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать 

в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения слова; самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
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своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 


