
Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку для учащихся 5-9 классов 

МБОУ «Солоухинская основная школа» 

Рабочая программа по литературе составлена на основе   

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

- Федерального государственного стандарта общего образования по русскому 

языку;  

- Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 

декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

       - Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»);  

- Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 класс 

(Стандарты второго поколения); 

- Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений /Автор-составитель С.И. Львова – М.: Мнемозина, 

2009;  

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253)  

в соответствии с: 

- письмом МОН КК «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14; 

- нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

            - учебным планом МБОУ «Солоухинская основная школа» на 2017-18 

учебный год;  

            - положением МБОУ «Солоухинская основная школа» «О составлении 

рабочих программ учебных предметов».  

                    Цели и задачи обучения  

           Курс русского языка направлен на достижение 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;   

-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 

 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

4. Содержание учебного предмета с указанием форм организации и видов 

деятельности образовательного процесса 

5. Учебно-тематическое планирование  

6. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 Календарно-тематическое планирование 9 класс 

7. Материально-техническое обеспечение 

8. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся 

Для реализации Рабочей программы в 8-9 классах используются учебники:   

1. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В трёх частях. М.: «Мнемозина»,2012.    

 2. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М.: «Мнемозина», 2013.                                              

                   Курс русского языка в 8 классе рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в 

неделю), в 9 классе – на 68 учебных часов и направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода к обучению родному 

языку.  

               Программа соответствует целям и задачам обучения, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, целям и задачам 

образовательной программы   МБОУ «Солоухинская основная школа»   

               Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному 

языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка 

и истории русистики, включении сведений о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии.  

              Учебно-методический комплект (УМК) «Русский язык» (авторы: Львова 

С.И., Львов В.В.) предназначенный для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

ориентирован на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, позволяет 

реализовать цели языкового образования, сформировать ведущие компетенции языкового 

образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Особое внимание авторы уделяют формированию 

культуры речи учащихся и подготовке учащихся к ОГЭ.  

    

Учитель Тимербулатова Г.Ф. 
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