
Аннотация 

к рабочей программе основного общего образования  курса «Русский язык»   

 ФГОС  

Предмет Русский язык 

 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными ФЗ от 04.06.14 № 145 –

ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ) 

•  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 

«О  внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;   

• Примерная основная образовательная программа ОО образования 

(одобрена           08.04.2015г.) 

Региональный уровень: 

• Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года №1698/506-v-

03 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Оренбургской области» 

с изменениями на 29.10.15г. 

• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 № 01- 21/1063  «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

•    Приказ МО Оренбургской области от 11.08.2016 № 01-21/2094 «О 

реализации региональной системы оценки качества образования в 

2016-2017 учебном году» 

   Программы и локальные акты ОО 

Основная образовательная программа основного общего образования   

МБОУ Кутлуевская СОШ на 2016-2017гг 

Базисный учебный план МБОУ Кутлуевская СОШ, утв. директором от 

31.08.2016 № 236  

 

 

Реализуемый УМК Под ред. Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова. 



Цели и задачи 

изучения предмета 

                                    

- 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.  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

воспитание учащихся средствами данного предмета;  

развитие их логического мышления;  

обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку;  

формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения, говорения, аудирования и 

т. д. 

Основные разделы 

 (с указанием 

количества часов) 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

 Рабочая программа по классам 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

клас

с 

9 

класс 

1. Речь. Речевая 

деятельность  
157 33 41 30 30 23 

2. Культура речи 49 11 20 6 7 5 



3. Общие сведения о 

языке 
11 2 3 2 2 2 

4. Фонетика, орфоэпия, 
графика 

20 10 5 - - 5 

5. Морфемика и 

словообразование 
 

40 10 21 5 - 4 

6. Лексикология и 

фразеология 
51 11 20 8 8 4 

7. Морфология 
 

130 40 50 30 5 5 

8. Синтаксис 124 13 - 25 42 44 

9. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 
 

132 40 44 30 8 10 

 ИТОГО: 714 

 

170 

 

204 

 

136 

 

102 

 

102 

 
 

Срок реализации 

программы  

 

1 год 

 

Адресная 

направленность  

Обучающиеся 5,6 классов 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

 

 

 

 

Базовый курс 

5 класс — 170 ч  (5 часов в неделю) 

6 класс — 204ч  (6 часов в неделю) 

7 класс — 136 ч  (4 часа в неделю) 

8 класс — 102 ч (3 часа в неделю ) 

9 класс — 102 ч. (3 часа в неделю ) 

 

Периодичность, 

формы текущего 

контроля 

 Контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты 

 

 

 

 

 

 

 


