
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 5-9 класса разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010  г. № 1897) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от  17 декабря 2010  г. № 1897»; 

-Примерной и авторской  программы  основного общего образования по русскому 

языку по ред. Т. А. Ладыженской.  

Реализация данной программы осуществляется с помощью учебного пособия 

«Русский язык» в 2-х частях по ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцова. 

Москва «Просвещение», 2015 

   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 учётом: 

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. 

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  

 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 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; осуществлять 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 .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 



русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека.  

     Основные содержательные линии 

Содержание , направленое на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

 Разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Раздел «Язык и культура» позволяет  раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса "Русский язык" 

в каждом классе основной  школы отводится:  

 

Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 класс 

 

8класс 

 

9 класс 

 

Русский язык и литература Русский 

язык 

5/175 6/210 4/140 3/105 3/102  732ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа предмета «Русский язык» для 5-9 класса разработана на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010  г. № 1897) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от  17 декабря 2010  г. № 1897»; 

-Примерной и авторской  программы  основного общего образования по русскому 

языку по ред. Т. Ф. Курдюмовой .  

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса "Литература" в 

каждом классе основной  школы отводится:  

Образовательная область 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 класс 

 

8класс 

 

9 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Литература  3/105 3/105 2/70 2/70 3/102  452ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

 

 



 


