
Аннотация к Рабочей программе по английскому языку 

 

1 Название программы Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» 

2 Адресность Для обучающихся 5-9 классов  

3 Место учебного предмета 

в учебном плане школы, 

количество часов  

Учебный предмет «русский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. Учебный план 

МБОУ СОШ №1 им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп 

предусматривает изучение английского языка на уровне основного 

общего образования в 5-9 в объеме 715 часов, в том числе: в 5 

классе —170 часов, в 6 классе — 204 часа,  в 7 классе — 136 часов, 

в 8 классе —103 часа, в 9 классе — 102 часа . 
Рабочая программа предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

4 Цель программы с 

учетом специфики 

предмета  

Цель программы: изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. Изучение русского языка направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; овладение умением пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национальнокультурной специфики русского языка, 

овладение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. В процессе изучения русского языка 

создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во 

всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

5 УМК Предметная линия учебников «Русский язык »  , 5-9 классы 



Авторы: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова 

6 Компоненты УМК 

«Русский язык» 
  Полноценный состав курса «русский язык» является его важной 

характеристикой. УМК состоит из: 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 

классы - М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. 5 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. В 2 ч. (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова). – М.: Просвещение,2015. 

3.Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. В 2 ч. (М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова). – М.: Просвещение. 

4. Русский язык. 7 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. (Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). 

– М.: Просвещение. 

5.Русский язык. 8 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. (Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова). – М.: Просвещение. 

6.Русский язык. 9 класс. Учебник для образовательных 

учреждений. (Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова). – М.: Просвещение. 

Дополнительная литература: 
Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М.:  

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Кн. 

Для учащихся / Под ред. Л.П. Крысина; Худож. О.С. Василькова. –  

Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов,  

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,перераб.- М.: Ру  

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык,  

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: кн. для учителя. –  

 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 – 9 кл.: 

Кн. Для учителя /Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2001. – 172 с. 

ГИА. Русский язык. 9 класс/ ФИПИ авторы составители: И.П. 

Цыбулько. - М.: Астрель,  

Граник Г.Г. И др. Секреты орфографии: Кн. Для учащихся / Г.Г. 

Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая. – 2-е изд. – М:  

Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М.: Международные 

отношения 

Граник Г.Г,Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии - 

Диденко С.А., Диденко Л.В. Готовимся к экзамену по русскому 

языку и литературе: Пособие для подготовки к выпускному и 

вступительному экзамену. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Дону. 

Дейкина А.Д. и др. Практикум по русскому языку: Пунктуация: 

Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.- М.: Вербум – М,  

Дидактические материалы по пунктуации с компьютерной 

поддержкой: Пособиедляучащихся5–9 классов  

Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском 

языке.  

Ивченков П.Ф. Обучающие изложения: 5 – 9 кл.: Пособие для 

учителя.  

Капинос В.И. и др. Изложения: тексты с лингвистическим 

анализом. – М.: Линка–Пресс, 



Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. Крысин Л.П. 

Школьный словарь иностранных слов.  

Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд  

Ожегов С. И Толковый словарь русского языка  

Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Кн. Для учителя. – 2-е 

изд., дораб. И доп  

Орг А.О. Олимпиады по русскому языку: Кн. для учителя: Из 

опыта работы. – М.: Просвещение,  

Орфографический словарь современного русского языка./Сост. 

Д.А.Романов. – М.: ЗАО «БАО-ПРЕСС»,  

Пленкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Кн. для учителя: Из 

опыта работы. – М.: Просвещение,. 

Толковый словарь русского языка / Российская Академия Наук. 

Институт русского языка; Российский фонд культуры.- М.: АЗЪ,  

Учебные таблицы по русскому языку: 5-11 классы / Сост. 

А.Б.Малюшкин.  

Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.  

Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.:  

Электронные образовательные ресурсы: 
1.«Сетевой класс Белогорья» (http://belclass.net) 

2. «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru) 

3.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

((http://.school-collectionedu.ru). 
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