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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

5-9 класс 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.) 

   Данная программа по русскому языку для основной школы 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, созданной с учѐтом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Для реализации программы в 5-9 классах используется УМК: 

1.Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение 2015 г. 

2. Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение 2015 г. 

3. Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение 2015 г. 

4. Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение 2015 г. 

5. Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение 2015 г. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
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формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  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 речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и 

базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 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; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 
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коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения 

в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию. 


