
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (5-9 классы) 

Рабочая программа по русскому языку на уровень основного общего образования для 

обучающихся 5–9-х классов МАОУ-СОШ с.Минаевки разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МАОУ-

СОШ с.Минаевки от 31.08.2022 № 75 «Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МАОУ-СОШ с.Минаевки; 

• УМК: Русский язык. Ладыженская Т.А. – Бархударов С.Г. (5–9). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ-СОШ 

с.Минаевки. 

 Целями изучения русского языка на уровне основного общего образования 

являются: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 



• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

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. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Курс рассчитан на 714 часов: 

• в 5-м классе — 170 часов (34 учебные недели, 5 часов в неделю); 

• 6-м классе – 204 часа (34 учебные недели, 6 часов в неделю); 

• 7-м классе – 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю); 

• 8–9-х классах – 102 часа (34 учебные недели, 3 часа в неделю). 

 

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. 

 


