
Аннотация к рабочим программам по русскому языку
на 2016-2017 учебный год 

5 класс

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 
языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной 
школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова (М.: Дрофа, 
2012). Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку 
под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта является ярко выраженная речевая 
направленность, диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория 
приближена к потребностям практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся 
осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.

6 класс

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  положениями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  второго
поколения  на  основе   примерной  программы  Министерства  образования  и  авторской
программы  по  русскому  языку  для  5-9  классов  М.М.Разумовской  2010  года  издания,
соответствующей  федеральному  компоненту  государственного  стандарта  общего
образования (базовый уровень)

Авторская программа рассчитана на 170 часов в год,  рабочая программа на 204 часа:
(1 час за счёт федерального компонента), продолжительность учебного года  34 учебных
недели. 
Количество часов по учебному плану – 204, 6 часов в неделю
Развитие речи – 35

7 класс

Рабочая учебная программа создана на основе следующих документов:
 Примерной программы основного общего образования
 Программа по русскому языку. 5-9 классы (авторы программы М.М.Разумовская,

В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов) -М.: Дрофа, 2010
     Авторская программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), из них на
развитие речи -42 часа. 

      Базисный учебный план предусматривает в 7 классе проведение русского языка 4
часа в неделю. Исходя из этого, данная рабочая программа составлена на  136 часов
(34 учебных недели  по 4 часа в неделю). Из них на развитие речи – 38 часов.
     В  рабочую   программу  в  связи  с  сокращением  часов  внесены  следующие
изменения:
Уменьшено количество часов на изучение тем:
«Развитие речи» – на 4 часа;
 «Предлог» - 3 часа;
«Союз» - 7часов;
«Частица» - 10 часов;
     Не выделяется отдельный час на изучение такой темы, как «Самостоятельные и 
служебные части речи».
    Добавлено 2 часа  на изучение темы  «Закрепление и углубление изученного в 6 



классе», 1 час - на тему «Повторение изученного за курс 7 класса»
    Изучение таких тем, как «Трудные случаи разграничения языковых явлений» 
происходит в рамках уроков «Слитное, раздельное, дефисное  написание наречий», 
«Правописание предлогов», «Правописание союзов».
  

 

8 класс 
Рабочая  программа  составлена  на  основе   примерной  программы  Министерства

образования и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов М.М.Разумовской
2010  года  издания,  соответствующей  федеральному  компоненту  государственного
стандарта общего образования (базовый уровень)
Цели обучения русскому языку:

1. Развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков,  обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных
сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом
самосовершенствовании.

2. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах  и
ситуациях  общения;  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга
используемых грамматических средств.

3. Формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствие сфере и ситуации
общения;  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

4. Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку;
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

5. Применение знаний и умений в жизни.

Авторская программа рассчитана на 102 часа в год, рабочая программа также на 102
часа ( продолжительность учебного года  34 учебных недели).

Количество часов по учебному плану – 102, 3 часа в неделю

9 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе   примерной  программы  Министерства
образования и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов М.М.Разумовской
2010  года  издания,  соответствующей  федеральному  компоненту  государственного
стандарта общего образования (базовый уровень)

Примерная программа наряду с этим использует курс русского языка для достижения
целей,  обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русского языка.

В рабочую программу внесены следующие изменения: вместо 5 часов о языке 1 час;
на обобщение изученного в 5-8 классах увеличено число часов  до 11 вместо 6 - уделяется
вопросам  теории,  которые  служат  базой  для  формирования  орфографических,
пунктуационных умений и навыков,  отрабатывающиеся на практике.   Увеличено число
часов  на изучение сложноподчинённого предложения до 25 вместо 15 – для успешного
освоения темы.
Количество часов по учебному плану – 66 часов, 2 часа в неделю




