
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку основного общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

основной образовательной программы МБОУ КШИ «СКК на 2015-2020г.»; 

примерной программы по русскому языку в основной школе, соответствующей содержанию линии учебников под редакцией 

Т.А.Ладыженской: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-9 класс. Научный редактор – акад. 

РАО Н.М. Шанский; (Стандарты второго поколения). 

 

              Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по русскому языку и реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта для основной школы. 

Данная программа разработана на основе Программы по русскому (родному) языку для 5-9 классов авторов Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др.  и является частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ КШИ «СКК». 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях. 5 класс. Издательство «Просвещение». www.prosv.ru/umk/5-

92015.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях. 6 класс. Издательство «Просвещение». www.prosv.ru/umk/5-

92015.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях. 7 класс. Издательство «Просвещение». www.prosv.ru/umk/5-

92015.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях. 8 класс. Издательство «Просвещение». www.prosv.ru/umk/5-

92015.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х частях. 9 класс. Издательство «Просвещение». www.prosv.ru/umk/5-

92015.  

 

 

 

 

Целью реализации программы основного общего образования по предмету «Русский язык»  является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
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государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами   являются: 
-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 

-усвоение  знаний  о  русском  языке  как  развивающейся  системе,  их  углубление  и  систематизация;  освоение  базовых  лингвистических  понятий  и  их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 
-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дей- ствиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие речевой культуры учащихся, 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, искать и 

находить содержательные компромиссы; 

 

-воспитание духовно богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского  сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык 

как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе. 

 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

-для  развития  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,  самореализации  учащихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших  выдающиеся 

способности; 

-для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 



-для знакомства  учащихся с методами научного познания; 

-для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
 

 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа и  государственный  язык  Российской  Федерации,  являющийся  также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении,  о  его  устройстве,  развитии и функционировании;  общие сведения  о  лингвистике как науке и  ученых -русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
 
 

3.Описание места предмета  в учебном плане 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Русский 
язык» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 3) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 
 

Общее количество учебных часов на освоение программы по предмету русский язык  в соответствии с Учебным планом СКК 
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5 5 175 0 0  5 175 

6 6 210 0 0  6 210 

7                      4 140 0 0  4 140 

8 3 108 0 0  3 108 

9 3 102 0 0  

 

3 102 

 

 



Оценка  личностных  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария  в рамках внешней экспертизы. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов 

 Итоговая  оценка:  

-защита итогового индивидуального проекта 

-выполнение стандартизированной итоговой комплексной работы 
 Промежуточная  оценка:  

-выполнение стандартизированной комплексной работы по итогам каждого учебного года 
 Текущая  оценка:  

-выполнение тематических проверочных работ по предмету. 
 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов полученные данные (результаты) 

фиксируются и анализируются в соответствии  с требованиями внутрикорпусного  мониторинга образовательных достижений. 

 
 Система  оценки  предметных  результатов:  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учащимся основной школы учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне общего образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении учащимся основной школы опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяется следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 



• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

 
Подготовка учащихся, образовательные достижения которых ниже базового оценивается 

на двух уровнях: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
 

 
 

Процедура   оценки предметных достижений : 

-стартовая диагностика; 

-тематические и итоговые проверочные работы; 
-творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

-промежуточная (переводная) аттестация в формах, принятых педагогическим советом 
 
 
 


