Аннотация к рабочим программам по русскому языку
5 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент

Итоговый контроль

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5 класса
основной общеобразовательной школы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, закона Российской Федерации «Об
образовании» №273 ФЗ, утвержденный 29.12.2012 года, примерной
программы основного общего образования по русскому языку:
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9
классы.
Программа построена на основе УМК - М.Т Ладыженская,
«Русский язык»
Содержание курса русского языка в 5 классе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на
основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование
и
развитие
коммуникативной,
языковой,
лингвистической
(языковедческой)
и
культуроведческой
компетенций.
Программа по русскому языку для 5 класса рассчитана на объём —
170 часов (5 часов в неделю). Изучается в течение учебного года,
согласно Базисному учебному плану образовательного учреждения.
Повторение изученного в начальной школе. Синтаксис,
пунктуация, культура речи. Фонетика, орфоэпия, графика.
Морфемика, орфография. Морфология: имя существительное, имя
прилагательное, глагол. Повторение изученного в 5 классе.
Использование
элементов
национально
регионального
компонента делает курс более интересным и значимым с точки
значимым воспитания у учащихся патриотических ценностей.
Реализуется путем подбора текстов о республике Бурятия и городе
Улан-Удэ.
Проводится по итогам изучения раздела курса «Русский язык» с
целью диагностирования усвоения обучающимися основных
понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные
работы, контрольное тестирование, анализ текста, письменный
развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов).

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
6 класс

Нормативная
база

УМК

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 года № 1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ, утвержденный
29.12.2012 года.
3. Примерной программы по предметам «Стандарты второго поколения.
1. Примерная программа основного общего образования по русскому
языку.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты по русскому
языку - М, 2004
3. Т.А.Ладыженская и др. Русский язык: Учебник. 6 класс.
М.:
Просвещение, 2015.
4. Тропкина Л.А. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы по учебнику
Л.А.Тростенцовой и др.- Волгоград, 2008.
5. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост.
Л.М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. – М., 2001

Целевая
установка

Развитие универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями.
Содействие формированию умения проектировать собственную деятельность,
создание условий для анализа ситуации и принятие решений, представления и
оценивания результатов, а также корректировки собственной деятельности,
формирование целостного представления о гуманистических ценностях и нормах
поведения.

Количество
часов на
изучение

204 часа

Основные
разделы
(темы)

1.Вводный урок. Русский язык - один из развитых языков мира
2.. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
3. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Морфология. Орфография. Культура речи.
4.Имя существительное как часть речи
5. Имя прилагательное как часть речи
6. Имя числительное как часть речи
7. Местоимение как часть речи
8. Глагол как часть речи
9. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе.

Использование элементов национально - регионального компонента делает курс
Национально- более интересным и значимым с точки значимым воспитания у учащихся
региональный патриотических ценностей. Задачи, в содержании которых присутствует
компонент
национально-региональный компонент, изучаются при повторении материала за
курс математики.
Проводится в форме контрольных диктантов, рассчитанных на 40 минут, тестов
Итоговый
и самостоятельных работ на 15минут с дифференцированным оцениванием,
контроль
после изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти.

7 класс

Нормативная
база

УМК

Целевая
установка

Количество
часов на
изучение

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 года № 1897.
2.Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ, утвержденный
29.12.2012 года.
3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования по русскому языку (письмо Департамента государственной
политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г.
№ 03-1263).
4. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О
преподавании учебного предмета «русский язык» в условиях введения
федерального компонента Государственного стандарта общего образования.
1. Примерная программа основного образования по русскому языку, программа
по русскому языку к учебнику для 5-9 класса под редакцией М.Т. Баранова и
учебника «Русский язык» по ред. Тростенцовой Л.А.
2. Примерная программа основного общего образования.
3.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык: Учебник. 7 класс. – М.:
Просвещение, 2015.
Развитие универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
Содействие формированию умения проектировать собственную деятельность,
создание условий для анализа ситуации и принятие решений, представления и
оценивания результатов, а также корректировки собственной деятельности,
формирование целостного представления о гуманистических ценностях и нормах
поведения.
136 часов

•Повторение изученного в V и VI классах.
•Морфология и орфография. Культура речи.
- Причастие.
Основные
- Деепричастие.
разделы
- Наречие.
(темы)
- Категория состояния.
- Служебные части речи. (Предлог. Союз. Частица. Междометие)
•Повторение и систематизация изученного в V - VII классах.
Использование элементов национально - регионального компонента делает курс
Национально- более интересным и значимым с точки зрения воспитания у учащихся
региональный патриотических ценностей. Задачи, в содержании которых присутствует
компонент
национально-региональный компонент, изучаются при работе с текстом на
уроках развития речи.
Проводится в форме контрольных диктантов с грамматическим заданием,
рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
Итоговый
дифференцированным оцениванием, после изучения наиболее значимых тем
контроль
программы, в конце учебной четверти.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
8 класс

Нормативная
база

УМК

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ, утвержденный
29.12.2012 года.
3. Примерной программы по предметам «Стандарты второго поколения.
1. Базисный учебный план общеобразовательной школы. - М., 2004
2. Дидактический материал по русскому языку. 8 класс.
3. Журнал «Русский язык в школе».
4. Канакина Г.И. и др. Уроки развития речи. М., 2001г.
5. Контрольно-измерительные материалы.
6. Лингвистические материалы.
7. Программа для общеобразовательных школ.
8. Учебник «Русский язык» Л.А.Тростенцова и др.- М., «Просвещение»,
2014
9. Учебные стандарты школ России. - М., 2004
10. Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост.
Л.М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. – М., 2001
11. Фёдорова М.В. Уроки русского языка в 8 классе. М., Просвещение, 2011

Целевая
установка

Развитие универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями.
Содействие формированию умения проектировать собственную деятельность,
создание условий для анализа ситуации и принятие решений, представления и
оценивания результатов, а также корректировки собственной деятельности,
формирование целостного представления о гуманистических ценностях и
нормах поведения.

Количество
часов на
изучение

105 часов

Основные
разделы
(темы)










Синтаксис и пунктуация. Культура речи
Словосочетание
Простое предложение
Двусоставные предложения
Односоставные предложения
Простое осложнённое предложение
Однородные члены предложения
Обособленные члены предложения

Использование элементов национально - регионального компонента делает
Национально- курс более интересным и значимым с точки значимым воспитания у учащихся
региональный патриотических ценностей. Задачи, в содержании которых присутствует
компонент
национально-региональный компонент, изучаются при повторении материала за
курс русского языка.
Итоговый
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
10 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение

Основные разделы (темы)

Национальнорегиональный компонент
Итоговый контроль

Программа разработана в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовой программой основного общего образования
на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта , Уставом МАОУ «СОШ № 37»,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утверждённой приказом Министерства образования
РФ от18.07.2002г.,а также на основе Базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, утверждённого Минобразования
и науки России от 30.08.2010г. №889.
Авторская программа курса«Русский язык.10-11 классы». (Авторы
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.)-3-е изд.-М:- ООО
«ТИД «Русское слово-РС», 2006г.
Целью прохождения настоящего курса является дальнейшее
развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных
действий .
Основная цель – система тезировать, обобщить, повторить,
закрепить знания, полученные за курс основной школы. .
Содействие формированию умения проектировать собственную
деятельность.
35
Повторение изученного;
Орфография;
Лексикография;
Фонетика;
Морфемика и словообразование;
Морфология
НРК реализуется посредством включения в качестве языкового
материала при изучении основных разделов курса.
Виды и формы контроля:
контрольные диктанты;
сочинения;
зачёты; тесты.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку
11 класс

Нормативная база

УМК

Целевая установка

Количество часов на
изучение
Основные разделы (темы)
Национальнорегиональный компонент
Итоговый контроль

Программа разработана в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовой программой основного общего образования
на основе Федерального компонента Государственного
образовательного стандарта , Уставом МАОУ «СОШ № 37»,
Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утверждённой приказом Министерства образования
РФ от18.07.2002г.,а также на основе Базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ, утверждённого Минобразования
и науки России от 30.08.2010г. №889.
Авторская программа курса«Русский язык.10-11 классы». (Авторы
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.)-3-е изд.-М:- ООО
«ТИД «Русское слово-РС», 2006г.
Целью прохождения настоящего курса является дальнейшее
развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных
действий .
Основная цель курса- усвоение знаний о языке в соответствии с
обязательным минимумом среднего общего образования.
Содействие формированию умения проектировать собственную
деятельность. Формирование целостного представления о
гуманистических ценностях и нормах поведения.
35
Повторение изученного.
Орфография.
Синтаксис и пунктуация.
Культура речи. Стилистика.
НРК реализуется посредством включения в качестве языкового
материала при изучении основных разделов курса.
Виды и формы контроля:
диктанты, контрольные диктанты;
сочинения;
зачёты; итоговые тесты;
экзамен.

