
Аннотация к рабочей программе 

 

1. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Русский язык. 

Русский родной язык» для 5-8  классов  МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» составлена в 

соответствии с: 

-  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  

образования  по русскому языку; 

- Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

      -  Основной  образовательной программой МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский»  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета;  

 

 3Место курса «Русский язык» в учебном плане МБОУ ПГО «СОШ п. 

Зюзельский» 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и родному языку (русскому)  реализует основные 

идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для 

проведения уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. 

Разумовской и др. в 5  классе и рассчитана на   170  часа (и  34 часа родной русский язык), 



в 6 классе  - 204 часа  (и34 часа родной русский язык), в 7 классе 136 часов (и 34 часа 

родной язык русский), 8 класс  - 102часов (и 34 часа родной язык русский) 

 

4. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» 

 


