
Аннотация к рабочим программам  

учебного предмета  «Русский язык» 7-9 классы 

Рабочая  программа по   русскому языку разработана для обучения в Школе 

на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010года №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014года, 31 декабря 2015 года, 11 

декабря 2010 года); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства РФ от 

09.04.2016               № 637-р;   

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения») 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

 С учетом авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по 

русскому языку: учебно-методическое пособие. Рабочие программы 

«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013 

Цель изучения дисциплины: 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразование 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. Владение 

родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  

Задачи программы: 

- воспитать духовно богатую, нравственно ориентированную личность с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной 

язык; 



- формировать у обучающихся научно-лингвистическое мировоззрение, 

вооружать их основами знаний о родном языке; 

- формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

- обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

   Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами изучаемого в 7-9 классах курса русского языка. 


