
                    Аннотация к рабочей программе по  русскому языку (ФГОС) 

                                                         5-9 класс                                                             

Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования   составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с изменениями, внесенными  приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 

года № 1577;  на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы   М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019). 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:       

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях; обогащение словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и 

литературы. 
     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 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.     

     Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

      Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Развитие речи 

обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся; формирования способности к 
анализу и оценке. языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся.  



     Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание  взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие 
формы организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

урок обобщения и систематизации знаний, комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и 

коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различные 
методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких 

как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 

обучение,  ИКТ в преподавании русского языка.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей аттестации 

(поурочная, четвертная, годовая), контрольных работ, диктантов, сочинений, изложений. При 
осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, свободный, словарно-орфографический); 
 тесты;  

 изложения  (подробное, выборочное, сжатое); 

 списывание (осложненное и неосложненное, с условными пояснениями); 

 сочинения разных жанров и типов речи (повествование, описание, рассуждение);  
 комплексный анализ текста; 

 сообщения на лингвистическую тему. 

 Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения:     
 речевые умения и навыки; 

 умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся лингвистических 

знаний;  
 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

          пунктуационных норм; 

 умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 
       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2019). Обучение осуществляется по 

следующим учебникам: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019/2020; 
 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 
Просвещение, 2019; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2020; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

 Выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в основной школе на современном 
уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и актуальность. 

Комплект издается в течение многих лет, а обновленный учебник переработан в соответствии с 

ФГОС и реализует идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего 
формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого 

объема сведений культурологического характер 


