
Аннотация к рабочей программе по русскому языку МАОУ «СОШ № 16»   

(уровень основного общего образования) 

 
 

Рабочая программа МАОУ «СОШ № 16» по учебному предмету «Русский язык» для 5-

9 классов составлена  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Примерной программы по русскому языку, 

созданной с учѐтом: 

 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 универсальных учебных действий. 

Данная программа  реализуется в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой.  

Программа  выполняет следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса и 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При 

этом  собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся остается за 

учителем. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом 

классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные 

условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 

предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 

необходимый уровень прочных знаний и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 

условия для его организации.  

Программа согласно учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16»  предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 748 часов учебной нагрузки. В соответствии с 

этим указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу:  

 в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю);  
 в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю),  

 в 7 классе -170 часов (5 часов в неделю),  

 в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю) 

 в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).   

В учебно-тематическом плане программы указано распределение количества часов 

в каждом классе по темам. Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования 

навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и условия 



работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои коррективы.   

 В программе указаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

программы по русскому языку, а также базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы.         

 В программе дано описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса,  указаны планируемые результаты изучения русского 

языка 


