Аннотации к рабочим программам по русскому языку
5 класс
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5
класса общеобразовательных школ.
Программа
составлена
с
использованием
материалов
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы по русскому (родному) языку для основных школ и в соответствии c рабочей
программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб.ник для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова
и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным
государственным стандартом общего образования.
Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет
210 часов в год.
Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически
корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области
фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его
развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания
на практике;

развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов,
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского
литературного языка;
формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи.
Достижению целей программы обучения будет способствовать
использование элементовсовременных образовательных технологий:
Активные методы обучения
Игровые технологии
Исследовательская технология обучения
Технология развития критического мышления на уроках русского языка и
литературы
Метод проектов
Технология мастерских на уроках русского языка и литературы
Технологии уровневой дифференциации
Информационно-коммуникационные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
На изучение русского языка в 5 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017–2018 учебный год
отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 175 часов
6 класс
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения обучающихся 6 класса
общеобразовательных школ, создана на основе основной образовательной программы
школы и примерных программ по учебным предметам. Примерные программы по
учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015
и с учётом рекомендаций инструктивно-методического письма Департамента образования
и молодежной политики ХМАО-Югры
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,
ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.
В 2 ч./ (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М.
Шанский). – М.: Просвещение, 2015.

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета
«Русский язык»: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека,
любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося
к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
материально-этических норм, принятых в обществе.
Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому языку:
формирование у обучающихся 6 класса познавательной мотивации к изучению русского
языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами
научного описания родного языка, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку.
Задачи:
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.
На изучение русского языка в 6 классе согласно Базисному учебному плану на 2017 – 2018
учебный год отводится 6 часов в неделю. Курс рассчитан на 210 часов.
7 класс
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы
основного общего образования МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского
Союза В.Ф.Чухарева» и ориентирована на преподавание по учебнику «Русский язык. 7
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростецова и др., Москва «Просвещение», 2017 г.
Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС основного общего
образования линию УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростецовой.
Обновленный учебник реализует идею интегрированного обучения русскому языку и речи,
предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а
также привлечение большого объема сведений культурологического характера. К учебнику
прилагается рабочая тетрадь по русскому языку 7 класс, Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина,
С.И.Невская, Москва «Экзамен», 2014 г.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования

второго поколения отводит в год – 140 часов для изучения учебного предмета «Русский
язык» в 7 классе. Программа рассчитана на 4 часов в неделю. Из них уроков развития речи
– 12 часов, контрольных работ – 9 часов.
8 класс
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку
Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием Примерной
программы по русскому языку для основной школы. Имеются некоторые отличия.
Содержание и формы работ по развитию речи в целом сохранены, но порядок их
расположения в рабочей программе соответствует расположению в учебнике русского
языка Л.А.Тростенцовой, что способствует оптимизации процесса обучения.
Распределение часов по разделам соответствует Программе по русскому языку к учебникам
для 5-9 классов.
Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской.
Учебник: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык 8 кл», Москва,
«Просвещение», 2012г
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к
русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков;
освоение знаний о русском языке;
формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
На изучение русского языка в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017–2018
учебный год отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 105 часов.
9 класс
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 9 класса разработана на основе
примерной программы (начального, основного или среднего общего образования по
русскому языку для 5 – 9 классов
Учебное пособие:
- учебник «Русский язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений, авторы:
Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина,
О.М.Александрова, М.
«Просвещение», 2013г
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей: формирование и развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Задачи:
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
На изучение русского языка в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 - 2018 учебный год
отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
10 класс
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным совместным
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной
программой среднего (полного) общего образования. (письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 20.04.04 № 14-51-102/13
), за основу рабочей программы взята примерная программа по русскому языку для 10-11
классов, созданная на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования.
Учебные пособия
Учебник: «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2010.
Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского
языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:
дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о
национальном своеобразии русского языка;
закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить
умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и
совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с
различными информационными источниками.
На изучение русского языка в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2016 – 2017 учебный год
отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.

