Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс
(ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета литература для обучающихся с 5 по 9
класс составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г №273 «Об Образовании в Российской
Федерации» №273
 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования (протокол от 08.04.2015 №1/15);
 Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4»;
 Локального нормативного акта «Положение о рабочих программах
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4».
Роль предмета:
Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение:











соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования;
доступности получения качественного основного общего образования;
формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
установление требований к формированию образовательного базиса с
учетом не только знаний, но и соответствующего культурного развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения
их здоровья;
формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования,
условий создания социальной ситуации развития обучающихся,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности.

В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход,
который обеспечивает:





формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и
учебно – исследовательской деятельности;



построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся.

Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):














любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои
обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
его среды;
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и
толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной)
язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения
ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на
качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться
успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом

определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира.
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка
в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную
оценку поступкам с позиций моральных норм.
Цели и задачи курса:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание
эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования







формирование представлений о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве
межнационального общения, консолидации и единения народов России;
формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее
функционирования на современном этапе;
обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами
использования языка в разных условиях общения;
овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными
способами деятельности (извлечение информации из лингвистических
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и
Интернет; информационная переработка текста).

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития
мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой
компетенций.

Место предмета в учебном плане:
Обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования
предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 714 ч, в том числе:
в 5 классе — 170 ч, в 6 классе —204 ч, в 7 классе — 136ч, в 8 классе — 102 ч, в 9
классе — 102 ч.
Структура учебного предмета:
Формы и методы оценки результатов освоения курса:









устный и письменный опрос
сочинение
изложение
диктант
комплексный анализ текста
проектная деятельность
целенаправленное наблюдение
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности)

