
Аннотации к рабочим программам по русскому языку  

Ступень обучения: основное общее образование 

5-8 классы 

Нормативно - 

методические 

материалы 

     Данная рабочая программа курса русского языка в 5-8 классах 

составлена на основе следующих документов: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»), а также в соответствии с 

Приказом 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 

17.12.2010 №1897»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015». 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации. (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№637-р). 

 Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, авторской программы по русскому языку для 5 

классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). -  М.: Просвещение, 

2014г 

 Учебного плана МОУ «Лучистовская школа» города Алушты 

на 2018/2019 учебный год  

Реализуемый УМК УМК:  

 Примерные программы основного общего образования. Русский 

язык. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010 г.  

 Авторская  программы по русскому языку для 5 классов авторы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. 

Глазков, А.Г. Лисицын). -  М.: Просвещение, 2014г 

 Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. 

Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение»  

 Рыбченкова Л.М. Русский язык. Поурочные разработки. 5 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. - Изд-

во «Просвещение»,2011  

 Учебник Русский язык.6 класс» в 2-х частях. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. 

Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение»  

 Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией                                                          



Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение»; 

 Учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией                                              

Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение»;  

 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели и задачи обучения: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции, и культуры других 

народов;  

 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 навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, 

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 её 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 используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретённые 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни 

Распределение 

учебных часов 

Всего на изучение программы  

5 класс 4 часов в неделю, за год –136 ч 

6 класс 6 часов в неделю, за год –210 ч 

7 класс 5часов в неделю, за год –170 ч 

8 класс 4 часа в неделю, за год  –136 ч 

 

Краткая 

характеристика 

курса 

Программа по русскому языку основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Её характеризуют 

направленность на достижение результатов освоения курса русского 

языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учётом:  



 программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку;  

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 программы развития УУД.  

Характеристика программы 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные 

особенности программы:  

- актуализация его метапредметной функции;  

- интеграция процессов изучения языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования 

познавательной деятельности;  

- усиление аксиологической направленности на основе 

расширения культурноисторической составляющей.  

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный 

принципы образования, программа направлена на социальное, 

личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности на 

основе формирования УУД:   

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека;  

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности;  

 познавательных, включающих общеучебные действия;  

 коммуникативных, обеспечивающих социальную 

компетентность. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета  

 Результаты изучения предмета «Русский язык»  

Личностные:  

- понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа;  

- осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения.   

Метапредметные:  

- владение всеми видами речевой деятельности;  

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи.  

Предметные:  

- представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке РФ, средстве межнационального 

общения;  

- понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, при 

получении образования;  

- владение всеми видами речевой деятельности;  

- усвоение основ научных знаний о родном языке;  

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; анализ текста;  

- осознание эстетической функции родного языка.   

 

 

 



 

Аннотации к рабочим программам по русскому языку (9 класс)  

Наименование рабочей 

программы  
Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа 

по русскому языку   

9 класс 

(ФК ГОС ООО) 
  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 
изучение русского языка на базовом уровне и составлена на 
основании: закона Российской Федерации «Об  
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования (приказ МОН РФ от 05.03.2004,                          № 1089); 
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  
Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 
Лисицын), рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации;  
Основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Лучистовская школа» города Алушта; Положения 
о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) МОУ «Лучистовская школа» города Алушта;  
Учебного плана МОУ «Лучистовская школа» города Алушта  на 
2018/2019 учебный год.  
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 
включающим в себя учебники:                                                        
 9 класс - «Русский язык. 9 класс» под редакцией                                       
Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение».  
В соответствии с ФК ГОС содержание данной программы направлено 
на реализацию следующих целей изучения русского языка в 
основной общеобразовательной школе:   
- воспитание  гражданственности  и  патриотизма, 

сознательного отношения к языку как к 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 

учащихся и грамматического строя их языка; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании;  

- 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.  
 


