
Аннотация на рабочую программу по русскому языку, разработанную в 

соответствии с ФГОС ООО 

Рабочая программа по русскому языку, как компонент основной 

образовательной программы образовательной организации, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО); 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Программа разработана на основе авторской программы по русскому 

языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы: учебн. пособие для общеобразоват. организаций / 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др./ - 13-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016) с учѐтом Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 ; сайт http//fgosreestr.ru), в соответствии с ФГОС ООО 

и с учѐтом количества часов, соответствующих учебному плану 

образовательной организации. Учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию. 

Рабочая программа курса «Русский язык. 5-9 классы» разработана 

учителем индивидуально в соответствии с требованиями ФГОС ООО, целями 

и задачами основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

В рабочей программе соблюдается преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования, логическая последовательность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательной 

деятельности. 



Содержание учебного материала по русскому языку, количество часов на 

изучение предмета - 809 часов, реализуется в соответствии с ФГОС ООО по 

годам обучения. 

Основой содержания предмета являются сведения о современном русском 

литературном языке. Вместе с тем в программу включены элементы общих 

сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях - 

территориальных, профессиональных. Программа содержит отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества и т.д; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию речи учащихся; сведения об 

основных нормах русского литературного языка. Сведения о графике, 

орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

Рабочая программа учителя обеспечена методическим и дидактическим 

материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 

каждого обучающегося на уроках русского языка. 

Рабочая программа составлена на уровень образования по предмету. Срок 

еѐ реализации составляет 5 лет. 

Данная рабочая программа по русскому языку соответствует 

предъявляемым требованиям и рекомендована к еѐ использованию на уровне 

основного общего образования. 
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