
Аннотация к рабочей программе, реализующей ФГОС ООО,   по 

предмету «Русский язык»   

5-8 класс  

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерной программой по русскому языку, на основе рабочей 

программы для общеобразовательных организаций по русскому языку  5 - 9 классы 

(предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других), авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. 

Тростенцова, А. Д. Дейкина (М.: Просвещение, 2016 г.) 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

5 класс: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова. Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 

частях - М.: Просвещение, 2015 г. 

6 класс: М. Т. Баранов,  Т. А. Ладыженская и др.  Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 частях - М.: 

Просвещение, 2015 г. 

7 класс: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская.. Русский язык. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. - М.: Просвещение, 

2016 г. 

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

Издательство: Просвещение, 2017 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 

учащихся. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определенных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

обучающимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

На изучение русского языка в 5-7 классах отводится 510 часов (по 34 учебных 

недели в каждом классе), в том числе: в 5 классе – по 5 часов в неделю (170 часов в год), в 

6 классе – по 6 часов в неделю (204 часа в год), в 7 классе – по 4 часа в неделю (136 часов 

в год), в 8 классе – по 3 часа в неделю (105 часов в год). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.   

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

Коммуникативная компетенция – 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.  



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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.  

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.   

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:   

• 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 к 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;  

• 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 действиями, 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 словарного 

запаса, расширение объема 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 обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 



общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

  Данные цели обуславливают решение следующих задач:  

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

• Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;  

• Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  

 

 В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

  


