Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов
ФГОС ООО
Учебный предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на
уровне основного общего образования и является одной из составляющих
предметной области «Филология». Рабочая программа по предмету «Русский
язык» для 5-9 классов является компонентом Основной образовательной
программы основного общего образования школы. Рабочая программа
составлена на основе требований ФГОС основного общего образования к
результатам освоения основной образовательной программы; авторской
программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. М. Т. Баранова, Т. А.
Ладыженской, Н. М. Шанского 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 стандартом Содержание
обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 – 9 классах
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Количество часов на изучение:
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта
для 5 – 9 классов:
Предметная линия учебников под редакцией Т.А.Ладыженской, М. Т.
Баранова, М.:
Просвещение
Программа рассчитана:
5 класс – 175 часов (5 часов в неделю);
6 класс – 210 часов (6 часов в неделю);
7 класс – 140 часов (4 часа в неделю);
8 класс – 102 часа (3 часа в неделю);
9 класс – 102 часа (3 часа в неделю);
Программа включает следующие разделы :
1. Место предмета в учебном плане
2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» на
нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.
3. «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание,
объединенное в содержательные блоки.

4. Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой
темы
5.Приложения.
Основные разделы дисциплины:
5 класс
Содержание курса
1. Язык и общение.
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.Культура речи
5. Лексика. Культура речи.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи.
7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное.
8. Имя прилагательное.
9. Глагол
10. Повторение и систематизация изученного.
6 класс
Содержание курса
1. Язык. Речь. Общение.
2. Повторение изученного в 5 классе.
3. Лексика. Культура речи.
4. Фразеология. Культура речи.
5. Словообразование. Орфография. Культура речи.
6. Имя существительное
7. Имя прилагательное
8. Имя числительное
9. Местоимение
7 класс
1. Введение. Русский язык как развивающееся явление
2. Повторение изученного в 5 – 6 классах
3. Морфология. Культура речи. Причастие
4. Деепричастие
5. Категория состояния
6. Служебные части речи. Предлог

7. Частица
8. Междометие
9. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах
8 класс
1. Функции русского языка в современном мире.
2. Повторение пройденного в V-VII классах.
3. Синтаксис и пунктуация
4. Простое предложение
5. Словосочетание.
6. Двусоставные предложения.
7. Второстепенные члены предложения.
8. Односоставные предложения.
9. Однородные члены предложения.
10. Обособленные члены предложения.
11. Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
12. Синтаксические конструкции с чужой речью
13. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе
9 класс
1. Международное значение русского языка
2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах
3. Сложное предложение. Культура речи.
4. Сложносочиненные предложения
5. Бессоюзные сложные предложения
6. Сложные предложения с различными видами связи
7. Общие сведения о языке
8. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и
правописанию, культуре речи
Форма контроля: контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения,
комплексный анализ текста
Составитель: Агзамова Л.А., учитель русского языка и литературы
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 9 класса
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ от 17 декабря 2010г.№ 1897), Примерной программы
основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому
языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы
авторов Альмухаметов Р,В,,Закирьянов К.З., Саяхова Л.З.(У.: «Китап», 2011).
Цели обучения:
•
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

•
развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.
Место учебного курса в учебном плане. На изучение предмета отводится 2 часа в
неделю, итого 68 часов за учебный год.
Основные разделы дисциплины:
1 Язык – средство общения. Общие сведения о языке и речи
2. Орфография
3. Пунктуация
4. Стилистика и культура речи
5.Стилистика и синонимические средства языка
Структура программы:
1. Пояснительная записка
2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
3. Содержание учебного курса.
4. Календарно-тематическое планирование
Составитель: Агзамова Л.А.
Аннотация
к
адаптированной
рабочей
программе
VIII
вида
по
русскому
языку
в
5
классе
Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основании Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, Программы для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы под
редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011,
Положения о рабочей программе МОБУСОШ с. Каран-Кункас
Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с
нарушениями интеллекта, направлена на разностороннее развитие личности
обучающихся. Содержание обучения русскому языку имеет практическую
направленность, тесно связано с жизнью. Программа определяет оптимальный объём
знаний и умений по русскому языку, который доступен большинству школьников.
Цель обучения:
-обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им в овладении речевой
деятельностью.
Основные задачи курса:
-закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса
грамматики;

-выработать практические навыки грамотного письма;
-развивать речь учащихся, обогащать её словарь;
-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
-воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность.
Изучение программы проходит по следующим разделам:
1. Предложение
2.Звуки и буквы
3.Состав слова
4.Части речи
5.Имя существительное
6.Предложение
Структура программы:
1. Пояснительная записка
2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
3. Содержание учебного курса.
4. Тематическое планирование
5. Календарно-тематическое планирование
Составитель: Агзамова Л.А.
Аннотация
к
адаптированной
рабочей
программе
VIII
вида
по
русскому
языку
в
8
классе
Адаптированная образовательная программа на 2018 /2019 учебный год по русскому
языку составлена на основании:
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.
2012 № 273-ФЗ);
• Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII
вида 5-9 классы, сборник 1 под ред. В.В. Воронковой.
•

•

учебного плана МОБУ СОШ с. Каран-Кункас на 2018-2019 учебный год

• в соответствии с положением о рабочей программе МОБУ СОШ с. КаранКункас.

Рабочая программа по письму и развитию речи разработана в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида и обеспечено УМК:
учебником « Русский язык» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В) - М.: Просвещение, 2015
г.
Место
предмета
в
базисном
учебном
Общее количество часов по учебному плану – 105 (3 часа в неделю)

плане.

В 8 классе в процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся
развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые
орфографические
и
пунктуационные
навыки,
воспитывается
интерес
к
родному
языку.
Курс
грамматики
направлен
на
коррекцию
высших
психических
функций
обучающихся
с
целью
более
успешного

осуществления
их
умственного
и
Изучение программы проходит по следующим разделам:
•
•
•
•
•
•
•
•

речевого

развития.

Повторение;
Состав слова
Части речи
Имя существительно
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Связная речь(изложение, сочинение, деловое письмо);

Структура программы:
1. Пояснительная записка
2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
3. Содержание учебного курса.
4. Тематическое планирование
5. Календарно-тематическое планирование
Составитель: Агзамова Л.А.
Аннотация
к
рабочей
программе
по
русскому
языку
для
9
классов
VIII
вида
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования,
авторской программы В.В.Воронковой по письму и развитию речи для 9 класса (
«Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида / Под
редакцией В.В.Воронковой : Сборник 1.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС , 2011г.
Допущены Министерством образования Российской Федерации), учебного плана МОБУ
СОШ с. Каран-Кункас на 2018-2019 учебный год, в соответствии с положением о рабочей
программе МОБУ СОШ с. Каран-Кункас.
Рабочая программ ориентирована на использование учебника: Н.В.Галунчиковой,
Э.В.Якубовской «Русский язык» учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида, М.: «Просвещение», 2013 г., допущенного
Министерством образования Российской Федерации, а также методических пособий для
учителя: А.К.Аксёнова и Н.Г.Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках
грамматики и правописания»,М., «Просвещение» 2002г. допущено Министерством
образования Российской Федерации.
Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся ,
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и
эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь
того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной
адаптации.
Изучение программы проходит по следующим разделам:
• Повторение;
• Звуки и буквы;
• Слово( состав слова и части речи);
• Предложение;
• Связная речь(изложение, сочинение, деловое письмо);
• Повторение пройденного за год.

Структура программы:
1. Пояснительная записка
2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
3. Содержание учебного курса.
4. Тематическое планирование
5. Календарно-тематическое планирование

