Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 - 9 классов ФГОС ООО
Рабочая программа предмета « русский язык» обязательной предметной области
«Русский язык и литература» разработана на основе нормативных документов:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(далее - Порядок);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897);
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О
внесении изменений в ФГОС ООО»;
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ « Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;(
в ред .от 24.11.2015 №81);
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной федеральным учебно-методическим объединением (ПООП ООО) и
включенной в реестр примерных основных образовательных программ на сайте
www.fgosreestr.ru (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).;
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2015/16учебный год» от 31 марта 2014 года №253; (в ред .приказов
Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 года № 576; от 26 января 2016 года №38; от 5 июля 2017
года №629);
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №3;
- Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и авторской программы
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной
(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2015.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 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 и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Количество часов по неделям и годам обучения предмета "русский язык" обяза
тельной предметной области "Русский язык и литература"
Года обучения
Кол-во часов в
Кол-во учебных
Всего часов за
неделю
недель
учебный год
5 класс

4,5

35

157,5

6 класс

5,5

35

192,5

7 класс

3,5

35

122,5

8 класс

2,5

36

90

9 класс

3

34

102

19

664,5 часов за курс

Основные разделы учебной дисциплины
I. Речь. Речевая деятельность.
1. Речь. 2. Речевая деятельность.
3. Культура речи.
II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
4. Общие сведения о языке.
5. Фонетика, орфоэпия и графика.
6. Морфемика и словообразование.
7. Лексикология и фразеология.
8. Морфология.
9. Синтаксис.
10. Правописание: орфография и пунктуация.
Периодичность и формы текущего контроля:
-стартовая контрольная работа, входная контрольная работа,
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал,
- задания в тестовой форме,
-тематическая контрольная работа, контрольный диктант, диктант с грамматическим
заданием,
-сочинения, изложения.
Периодичность устанавливает учитель.

Промежуточная аттестация: годовая контрольная работа (5- 8 классы), итоговая
контрольная работа (9, 11 классы) в апреле – мае.

