
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку в 5-9 классах (ФГОС) 

 Данная рабочая программа составлена на основе  

Основной общеобразовательной программы основного общего образования(ООП ООО) 

МБОУ Можарская СОШ № 15 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937).  

Программа составлена для учащихся 5-9 классов и рассчитана на 732 часа. Программа по 

русскому языку для 5-9 классов основной общеобразовательной школы реализует 

основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения, характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русский  язык не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».  

    В соответствии с ФГОС и Примерной программой основного общего образования 

содержание курса русского языка направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе:  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 



 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

     Особенностью программы является ее направленность на социальное, личностное, 

познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования 

универсальных учебных действий: личностные, регулятивные и познавательные,   

Результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» : (личностные, метапредметные 

и предметные)  

     Содержание учебного предмета, Содержание курса полностью соответствует 

Примерной программе основного общего образования по русскому языку. Выделяются 

три содержательные линии: - содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции; - содержание, обеспечивающее формирование языковой 

и лингвистической компетенции; - содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции. Названные содержательные линии взаимосвязаны и 

отражены в разделах: речь, речевая деятельность; культура речи, общие сведения о языке,  

фонетика и орфоэпия, графика,  морфемика и словообразование, лексикология и 

фразеология,  морфология, синтаксис,  правописание: орфография и пунктуация.  

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 8,9 классы 

В рабочей программе по русскому языку отражены нормативные документы, основное 

содержание предмета, УМК учащегося и учителя, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся при устном ответе, письменных ответах, в том числе критерии оценивания 

сочинения, изложения, диктанта.  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2010 г. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 

Учебники: 

 - С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков и др. Русский язык. 8класс. М.: Просвещение, 2011;  

- Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Русский язык. 9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 8 классе –105 часов в год (3 часа в неделю); 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Специальными целями преподавания русского языка  является: 

-формирование языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенции учащихся.  

В программе определены практические задачи курса: 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,  

-овладение нормами русского литературного языка,  



-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

-обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Общепредметные задачи:  

-воспитание учащихся средствами данного предмета,  

-развитие их логического мышления,  

-обучение школьников умению самостоятельно выполнять задания по русскому языку, 

-формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

-совершенствование навыков чтения.  

В программе отражены формы текущего  и промежуточного контроля знаний: 

диктанты 

 тесты  

требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и включает в себя следующие разделы: 

 Общие сведения о  языке  

Фонетика, орфоэпия, графика   

Морфемика и словообразование   

Лексикология и фразеология   

Морфология,   

Синтаксис и пунктуация 

Кроме всего программой предусмотрены часы равития речи, направленные на 

формирование и развитие навыков   устной и письменной речи обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

  

Рабочая учебная программа по русскому языку в  10 - 11  классе составлена  на основе: 

-Закона РФ «Об образовании»; 

-Примерной программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (базовый уровень), авторы 

программы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; 

-Учебного плана МБОУ Можарская СОШ № 15 

     Данная программа предполагает работу с учебником «Русский язык» 10 – 11 класс. 

Авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; 



 Учебник обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

     Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе.  

Задачи курса: 

1) познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основаниями знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала; 

2) практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков в пределах программных требований);овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

3) общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие 

их логического мышления; обучение умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений. 

Программа рассчитана на 35 часов учебного времени, в том числе для проведения уроков 

развития речи, уроков контроля (диктанты с грамматическим заданием, тестирование, в 

т.ч. и промежуточное). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует 

Базисному учебному плану . 

        Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется не только грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии, но и стилистике русского языка.  

     Содержание курса русского языка в 10-11 классе базового  уровня обеспечивает 

формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой  компетенции. 

 

 


