
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

5 -6 классы 

 

Нормативно- правовые акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана учебная программа: 

 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

 ФГОС ООО (Приказ МОН РФ  №1897 от 17.12.2010 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.12.2010г. №18 97 

- ООП ООО МОУ СОШ №1; 

- Примерных программ по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы: проект.- М: 

Просвещение, , 2011г (Стандарты второго поколения); 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, 

О.А.Александровой, О.В.Загоровской и др. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.А. Александрова. – М.:Просвещение, 

2012г.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год; 

- Положение о рабочей программе по ФГОС МОУ СОШ №1 г.Унеча  Брянской области. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта по предмету: 

 

1. Русский язык. 5класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. Ч.1/ 

(Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын); Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования,  изд-во «Просвещение». – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012. – 

127с. – (Академический школьный учебник). Ч 2/ - 7 изд. – М.: Просвещение, 2016 

 

(1.2.1.1.6.1Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. В 2-х 

частях 5 Издательство «Просвещение» www.prosv.ru/umk/5-9) 

 

 

2.Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное пособие для общеобразоват. 

учреждений. В 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик.- М.: Просвещение,2015 

 

3. 1. Русский язык. 6класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. Ч.1/ 

(Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын); Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования,  изд-во «Просвещение». – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2012. –

Академический школьный учебник). Ч 2/ - 7 изд. – М.: Просвещение, 2016 

4. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразоват. 

учреждений. В 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик.- М.: Просвещение,2015 

 

 

 



 

7 классы 

 
 Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе  

- требований Федерального компонента государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку (5-9кл.) ( Приказ МО РФ № 

1089 от  5 марта 2004 года ( ред.от 19.10.2009);  

-примерной программы по русскому языку. М. «Просвещение»,2009;  

- авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  

(5-9 классы), автор: Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, издательство «Русское слово», Москва, 

2012 г.  
 Изучение русского языка в основной школе направлении на достижение следующих целей:  

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности  

к речевому самосовершенствованию. 

Задачи обучения: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание  интереса и любви к русскому языку; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений познавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся, развивает их  абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности.  

В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся, обозначено первым разделом.  

Рабочая программа  предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Учебник. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Быстрова, Ю.Н.Гостева, Л.В.Кибирева; под ред. Е.А.Быстровой. – М.:ООО «Русское слово-

учебник»,2013. 

Количество часов. 

В соответствии с базисным планом школы  программа рассчитана на 5ч. в неделю,  175 часов 

в год (в авторской программе - 140).  Это позволило добавить часы на изучение некоторых тем ( в 

основном связанных с орфографией – правописанием омонимичных частей речи, причастий и 

деепричастий)  

 



8 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основании  

-- требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку 2004 г.;с изменениями и 

дополнениями  

- примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

М., Просвещение 2005 с изменениями идополнениями  

-авторской программы Бунеева Р. Н., Бунеевой Е. В., Комиссаровой Л.Ю. 

Русский язык 5-11 классы. М., « Баласс », 2010.  

Цели и задачи программы:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;  

-развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков;  

-освоение знаний о русском языке, основных норм русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса;  

-формирование умений опознавать языковые единицы. Производить 

различные виды их анализа;  

- применение полученных знаний и умений на практике.  

Используется учебно-методический комплект:  

Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Р. Н. Бунеев, Е. 

В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва; под науч. ред. А. А. 

Леонтьева.- М.: Баласс, 2015.  

Количество часов, на которые рассчитана программа.  

По учебному плану школы на изучение программного материала 

отводится 105 ч. в год, 3 ч. в неделю, из них на развитие речи- 12 ч. ( 

сочинение- 1 ч., изложение – 4 ч., контрольные - 5 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 классы 

          

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе  

- требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по русскому языку 5-9 кл (Приказ МО РФ 

№1089 от05.03.2004г. с изменениями и дополнениями.);  

- примерной программы по русскому языку. М.»Просвещение»,2005г. с 

изменениями и дополнениями;  

- авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений (5-9кл),автор: Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, издательство 

«Русское слово»; Москва,2012г.  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры;  

- воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;  

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете.  

Задачи обучения русскому языку в основной школе:  

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического 

богатства родного языка;  

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной 

и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение 

русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

функционирования, развитие готовности к взаимодействию и 

взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и 

деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;  

- усвоение системы знаний о русском языке;  

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и 

оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать 

информацию из различных источников, преобразовывать ее.  



Используемый УМК:  

Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций:в 2 

ч./ Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева и др.; под ред.Е.А.Быстровой.- М.: ООО 

«Русское слово»,2015г.  

Количество часов, предусмотренное на изучение предмета.  
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает 70 ч. в год, 2 часа в неделю. Контр.излож.-2, к/соч.-1, соч.-2, 

контр. работы- 4, к/д – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10-11 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 классов класса составлена 

на основе:  

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (Стандарт среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый уровень))  

русскому языку (базовый уровень)  

-11 классы» (Авторы 

Гольцова Н.Г., И.В. Шамшин, М.А.Мищерина)-6-е изд. - М: - ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», - 2010. к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мещерина. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

 

Цели и задачи :  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено 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;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков;  

навыков самоорганизации и саморазвития;  

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- 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. Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций  



Учебно-методический комплект:  
ык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011  

 

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа  
Согласно учебному плану школы программа составлена из расчета 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 


