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Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

(5-9 классы) 

 

Рабочие программы по русскому языку для обучающихся 5-9-х классов 

МБОУ СОШ № 44 составлены в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

примерной программы основного общего образования по русскому языку М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской и др., С.Г. Бархударова и др.  

Уровень освоения программы - базовый. Программа предмета «Русский язык» 

рассчитана на 5 лет. Общее количество часов на уровне основного общего 

образования составляет 733 часа со следующим распределением часов по классам: 5 

класс - 210 часов; 6 класс – 210 часов; 7 класс – 140 часов; 8 класс – 105 часов; 9 

класс – 68 часов. 

Программа соответствует требованиям основных нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года, № 1897);  

 письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2017 года N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования; 

 федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях. 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

представляет собой программу интегрированного учебного предмета «Русский 

язык» и «Родной язык» в связи с введением учебного предмета «Родной язык» 

предметной области «Родной язык и родная литература» на основании приказа 

Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577. В связи с отсутствием запроса родителей 

обучающихся (законных представителей), учебный предмет «Родной язык» 

интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский 

язык и литература». 

При разработке программы учтены основные идеи и положения «Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий» ФГОС ООО, а также 



требования к уровню современного преподавания русского языка на уровне 

основного общего образования. В соответствии с требованиями ФГОС ООО с целью 

формирования и развития универсальных учебных действий, метапредметных 

компетенций обучающихся, в программы курсов включены внутрипредметный 

модули, реализация которых предполагает развитие кругозора и мышления 

обучающихся, способствует повышению интеллектуального уровня при изучении 

лингвистической культурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 

 

 

 

 

 


