
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Оренбурга  

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(5 - 9 класс) 

 
Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки от 
17.12.2010г. №1897), Основной образовательной программы ООО МОАУ «СОШ № 

86», примерной программы по русскому языку(протокол федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с 
учетом примерной программы «Русский язык» 5—9классы»; учебного плана МОАУ 

«СОШ № 86».  
В программе представлены содержательные линии, направленные на 

формирование компетенций:  
– коммуникативной; 
– лингвистической и языковой; 
– культуроведческой.  
Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая 

деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих 
понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение 
основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и 
адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи 

(чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и 
ситуации общения (говорение и письмо).  

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 
особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. 
При изучении данных разделов учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют 
виды речевой деятельности. В Программе представлены сведения о роли русского 
языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире,  
о языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, данные из истории 
науки о русском языке, сведения о ее выдающихся представителях.  

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой 
компетенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном 
языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей 
и культурой русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно 

реализуется при изучении каждого раздела программы.  
Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на изучение русского 

(родного) языка на уровне основного общего образования в объѐме 714 часов 
(включая вариативную часть  
– 74 часа на проведение контрольных, самостоятельных, практических работ), в том 
числе: 

Год обучения Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за учебный год 

 неделю недель  
    

5 класс 5 34 170 
    

6 класс 6 34 204 
    

7 класс 4 34 136 
    

8 класс 3 34 102 
    

9 класс 3 34 102 
    

   714 часов за курс 
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