
Аннотация к рабочей программе  
МАОУ СШ №144 

 
 
 
Предме

т: Русский язык           

Уровен
ь: 3            

Класс: 5 6 7 8  9       

Количес

тво 170 204 136 102  68       

часов:             

Рабочая Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

програ

мма СШ № 144; требований к результатам освоения основной образовательной 

разрабо

тана на программы основного общего образования, представленных   в 

основе федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

 

), Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, 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 Т.А.  Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 
Учебник: Русский язык 5 класс под редакцией Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

 

 

 

цели 

програм

мы воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

 явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
 средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

 освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

 эстетической ценности родного языка; 

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

 учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

 взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

 самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

 универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

 деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

 самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

 преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

 различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

 информационную переработку текста и др.); 

  

задачи 

програм

мы - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

 функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

 литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

 сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

 основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 



 правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

 этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

 объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

 способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

 речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

           

Форма Годовая оценка          

промеж

уточно

й             
аттеста

ции             

            

Предме
т: Русский язык            
 



Уровень: 4              
 

Класс: 10  11  10 гум          
 

Количество 34  34  102          
 

часов:               
 

Рабочая   Основной образовательной программы основного общего образования 
 

программа МАОУ СШ № 144; требований к результатам освоения основной образовательной 
 

разработана на  программы основного общего образования, представленных   в 
 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
 

основе  

      

второго поколения. 
 

       
 

  Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов, рассчитанная на 
 

 изучение  русского  языка  на  базовом  уровне,  составлена  в  соответствии  с 
 

 положениями Федерального государственного  образовательного  стандарта 
 

 основного  общего  образования,  федерального  компонента  Государственного 
 

 образовательного стандарта (утверждѐн приказом Минобразования РФ (2004г.), 
 

 Федерального базисного учебного плана (утверждѐн приказом Минобразования 
 

 России № 1312 от 9 марта 2004 года), Программы по русскому языку к учебному 
 

 комплексу для 10 – 11 классов (авторы учебника для общеобразовательных школ – 
 

 Н.Г.  Гольцова,  И.В.  Шамшин,  М.А.  Мищерина)  Н.Г.  Гольцовой,  М.А. 
 

 Мищериной.           
 

   
 

цели программы  Цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном 
 

 заведении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь 
 

 им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 
 

 письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 
 

 их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 
 

 основным средством общения.        
 

  В   соответствии   с   целью   обучения   в   программе   усилена   речевая 
 

 направленность  курса:  расширена  понятийная  основа  обучения  связной  речи, 
 

 теория приближена к потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать 
 

 свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе 
 

 речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
 

          
 

задачи программы  задачи обучения:        
  

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании;



 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах




и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  
 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 
совершенствование умений и навыков письменной речи;




 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 
культуроведческой.



 

 

Форма Годовая оценка 

промежуточной            

аттестации            

            
 



 

 


