
Аннотация 

к Рабочей программе основного общего образования по русскому языку 

 

 Рабочая программа основного общего образования по русскому языку является 

частью Основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– ООП ООО) и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ «СОШ №19» 
Учебный план МБОУ «СОШ № 19» предусматривает обязательное изучение 

русского языка на уровне основного общего образования в объёме не менее 678 часов 

и не более 714 часов, в том числе: в 5 классе -  не менее 161 часа и не более 170 часов, 

в 6 классе – не менее 195 часов и не более 204 часов, в 7 классе – не менее 130 часов и 

не более 136 часов, в 8 классе – не менее 96 часов и не более 102 часов, в 9 классе - не 

менее 96 часов и не более 102 часов.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования: 

  воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из различных источников, включая 

СМИ и Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 В Рабочей программе основного общего образования по русскому языку 

выделены три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование:  

 коммуникативной компетенции (разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка»);  

 языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций (разделы: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация»);  

 культуроведческой компетенции (раздел «Язык и культура»).  


