
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 
       Рабочая     программа     по     русскому     языку     составлена     на     основе     

федерального  государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    иявляется     составной     частью     основной     образовательной     

программы     основного  общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

  Её   характеризует   направленность   надостижение     результатов     освоения     курса     

«Русский     язык»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской  Федерации  и  языку  межнационального общения;  

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов  России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование речевой  деятельности,  коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных    интеллектуальных    умений    сравнения,    ана 

лиза, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т п в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 



информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др ); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языко- 

вых средств.  

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОСООО        при        изучении        русского        языка.        Рабочая        программа        

обеспечивает преемственность        начального        общего        и        основного        общего        

образования, конкретизирует    содержание    предметных    тем,    дает    вариативное    

распределениеучебных часов по разделам курса с учетом логики учебного процесса, 

возрастных  особенностей учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино». 

Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 5 лет. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 711 

часов со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 170 часов,6  класс 

– 204 часа,7 класс -136 часов,8 класс -  102 часа,  9 класс – 99 часов. 

Используемые технологии: уровневая дифференциация, проблемное обучение,  

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие, 

коммуникативные, технологии личностно-ориентированного образования (игровые 

технологии, метод проектов и др.) 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планированиес указанием цифровых 

и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Для  реализации программы используется учебно-методический комплект (М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.). 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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