
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторской программы по русскому языку (авторы Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шьелёва Е.Я., Кустова Г.И., Митюрев С.Н.под ред. 

Шьелёва А.Д. Русский язык. 5 - 9 классы. Издательство «Вентана-Граф» 

6. Образовательной программы основного общего образования МАОЦ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

• Русский язык. Учебник. 5–9 классы. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелёва Е.Я., Кустова Г.И., Митюрев С.Н.под ред. Шмелёва А.Д.   – Вентана-Граф. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 5 часов в неделю, 170 часов в год 

 6 класс — 6 часов в неделю, 204 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 
обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного направления 
процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения.  

Обучение русскому языку в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

-  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 -  обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

- 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;  

- умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 
навыков письменной речи;  

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и лингвистической, 
культуроведческой; 

 -  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Основные содержательные линии 

Русский язык как важная часть филологического образования необходим для формирования у 
обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.  
 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» как части предметной области 

«Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;  

2. языковые средства и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных  результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, тематический, промежуточный, итоговый) и 

формы контроля: 

 Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности, в каждом 

разделе. Формы – Контрольные и тестовые работы, иные задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). Для контроля навыков оперирования 

изученными лексико-грамматическими средствами: диктанты, самостоятельные, 

проверочные работы. Комплексные контрольные работы с выполнением заданий базового, 

повышенного и высокого уровней. Контроль монологической и диалогической речи. 

Защита проектов.  

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по выбранным аспектам.  

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения в 

освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 

соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 5 -11-Х КЛАССОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

АВТОНОМНОМ    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ №21. 
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