
Аннотация  
к рабочей программе по русскому языку 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее Программа) разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ СОШ № 16.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объѐм учебного времени. 
 

Нормативный  срок  освоения  программы  учебного  предмета  « Русский  язык» на 

  
этапе  

основного общего образования составляет 5 лет. 

В том числе:  в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 175 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 
 
классе  

–105 ч, в 9 классе — 102 ч. Продолжительность учебного года для 5-8 классов 35учебных  недель, для 9 

классов - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока 40 минут. 

 

Формы реализации.  
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 
проведения уроков:  
- урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 

- урок применения знаний (урок-исследование); 

- урок-презентация; 

- лингвистическое исследование;  
- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и способ его решения, сравнение, 
обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа);  
- урок развития речи.  

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое 
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  
Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 
содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные виды чтения, 

создавать письменные высказывания, составлять план. 

 

Методы обучения. 

Методы и формы обучения:  
-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  
- элементы развивающего обучения;



диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 

тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 

грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.  
Технологии обучения Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-  
адаптивная,  здоровьесберегающая,  технология  обучения  в  сотрудничестве,  ИКТ  и  проектная  
методика, игровые технологии, технология критического мышления, позволяют 
интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 


