Аннотация к рабочей программе по русскому языку основного общего образования
5-8 кл. (ФГОС)
Предмет

Русский язык

Уровень
образования

Основное общее образование

Разработчики
программы

Мухетдинова Х.Х. учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории
Ильина Н.А. учитель русского языка и литературы первой
квалификационной категории

Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели изучения
предмета

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года)
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г.
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного
общего образования по
русскому языку.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на
2018-2019 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ
(приказ №150 от 29.08.2018г)
Под редакцией М.М. Разумовской




воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
развитие
речевой
и
мыслительной
деятельности;
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; 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;
стилистических
ресурсах,
основных
нормах
русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять
информационный
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.

Срок реализации
программы

1 год

Адресная
направленность

Обучающиеся 5,6 ,7,8 классов

Место учебного
Базовый курс
предмета в учебном
5 класс — 204 часа (6 часов в неделю)
плане
6 класс — 204 часа (6 часов в неделю)
7 класс — 136 часа (4 часов в неделю)
8 класс – 102 часа (3 ч в неделю)

