
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык» 

 
Программа по русскому языку  для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17  декабря  2010 г. № 1897; 

 Примерной основной образовательной программы основного  общего  образования,  

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.    № 1/15); 

 авторской программы по русскому (родному) языку для обучающихся 5 - 9 классов 

М.М. Разумовской, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. и др.  

 Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 родному языку; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

  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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка, об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по русскому языку с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 



В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства учащихся с методами научного познания;  

 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности;  

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Учебный план основного общего образования в МАОУ лицее № 18 отводит на 

изучение  русского языка 646  ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации . Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 5 класс — 

170 ч,  6 класс — 136 ч,  7 класс — 136 ч,  8 класс — 102 ч,  9 класс — 102 ч. Учебный 

план  образовательного учреждения состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 70% и 30% 

соответственно. 

   Вариативная часть программы представляет собой систему внутрипредметных и 

межпредметных модулей (ВПМ и МПЗ соответственно), в рамках которых учащемуся 

предоставляется право выбора: 

 темы, над которой он будет работать самостоятельно или в составе малой группы из 

числа одноклассников; 

 учебного содержания для углублённого или расширенного изучения материала; 

 источников информации (включая электронные) для подготовки проекта или 

публичной презентации на уроке; 

 группы, в составе которой он может реализовать собственную (или присвоенную им) 

проектную идею в рамках общей темы; 

 позиции, исходя из которой, ученик будет строить самостоятельные действия в 

рамках совместной продуктивной деятельности учащихся; 

 отдельных контрольно-измерительных материалов, из которых он может 

самостоятельно составить для себя содержание проверочной, зачетной или 

контрольной работы по русскому языку. 

На реализацию программы по  русскому языку в каждой параллели классов учебный план 

отводит следующее  количество учебных часов: 

 

Классы Часы, 

отведенные на 

инвариантную 

часть 

программы 

Внутрипредметные модули (ВПМ) и 

межпредметные проектные задачи 

(МПЗ), часы, отведенные на их 

реализацию 

Общее 

количество часов  

5-е 119 ч ВПМ «Орфографический практикум»-

30 ч. 

ВПМ «Дебют» -17ч.  

МППЗ «Энциклопедия "Времена 

года"» -2ч 

МППЗ «Волшебный мир цветов» - 2ч 

170ч 

6-е 95ч ВПМ «Проектные задачи по русскому 136ч 



языку»-21 

ВПМ «Речеведение» -18ч 

МППЗ «Учебник нового поколения»- 

2ч 

7-е 95ч ВПМ «Векторы роста» -39ч 

МППЗ «Город – территория для 

жизни"» -2ч  

136ч 

8-е 80ч ВПМ «Векторы роста» -22ч 102ч 

9-е 71ч ВПМ  «Многопредикативные 

синтаксические конструкции»-31ч. 

102ч 

Всего 460ч  186ч 646ч 
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