
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 «А» классе
Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего образования (базовый
уровень)  и  Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5  класса  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.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,
T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018).
Учебник   «Русский  язык.  5     класс»  в  2-х  частях  Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцова,  Л.Г.Григорян,  И.И.Кулибаба,  
Н.В.Ладыженская под редакцией Н.М.Шанского — Москва: «Просвещение», 2018

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 170; в неделю 5 часов

Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой

Основная  цель  программы: воспитание  духовно  богатого  человека,  любящего  свою  родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,
сознательно относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная  компетенция  (осведомлённость  в  особенностях  функционирования   родного  языка  в  устной  и  письменной  формах)
реализуется  в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Языковая  компетенция  (т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного  языка)  реализуется   в  процессе  решения  следующих
познавательных задач:

 формирование у учащихся  научно – лингвистического  мировоззрения,  вооружения их основами знаний о  родном языке  (его  устройстве  и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая  компетенция –  это  знания  учащихся  о  самой  науке  «Русский  язык»,  её  разделах,  целях  научного  изучения  языка,
элементарные сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).



      Особенностью данной рабочей программы по сравнению с примерной программой является ее адаптация к условиям обучения детей в 
коррекционной школе, что обусловлено особенностями психического и речевого развития учащихся, пониженной переключаемостью психических 
процессов, нарушениями двигательной и эмоционально-волевой деятельности, нарушением формирования познавательной деятельности, 
несформированностью представлений и понятий, связанных с пространственными  отношениями, трудностями установления логических связей и 
взаимозависимостей / дифференцированная подборка заданий, использование разнообразных способов умственных и предметно практических 
действий для выполнения заданий/.

               Данная программа ориентирована на учащихся 5-го класса, обучающихся по программе  ОДА +ЗПР и получающих необходимые 
базовые знания по предмету. 
Для  таких учащихся базовые задания сводятся до минимума (с целью усвоения базовых знаний в доступной форме), при необходимости, может 
быть уменьшено количество домашнего задания или его разноуровневая подача. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов в год)

Из них

№ Раздел К-во часов Развитие речи
1. Язык  и общение 2 1
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 3
3. Синтаксис, пунктуация, культура речи 24 5
4. Фонетика, орфоэпия, графика, культура 10    5
5. Лексика. Культура речи 7 2
6. Морфемика, орфография, культура речи 16 6
7. Морфология, орфография, культура речи. 

Имя существительное 15 5
8 Имя прилагательное 8 5
9 Глагол 25 6
10 Повторение и систематизация изученного 6 2

130 40

   
Ведущие

формы контроля
Год

Контрольный работы 
(диктанты)

5

Тесты, проверочные работы 4



Изложение 9
Сочинение 9
Словарные диктанты 7
Терминологический диктант 4

Формы текущего контроля знаний в 5 классе:

 тест;
 диктант / диктант с грамматическим заданием;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 подробное и сжатое  изложение (зрительное и слуховое);
 сочинение повествовательного характера на заданную тему;
 письменный ответ на вопрос проблемного характера;
  сочинение по картине;
 рассказ о случаях из жизни,
 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине
 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.

Учебно-тематический план
Содержание Кол-во часов

(всего)
В том числе контрольных В том числе развитие речи

Язык  и общение 2 1
Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 2 3
Синтаксис, пунктуация, культура речи 24 1 5
Фонетика, орфоэпия, графика, культура 10    1 5
Лексика. Культура речи 7 2
Морфемика, орфография, культура речи 16 1 6
Морфология, орфография, культура речи. 
Имя существительное 15 1 5
Имя прилагательное 8 1 5
Глагол 25 1 6
Повторение и систематизация изученного 6 1 2
Итого 130 9 40

 Периодичность и формы контроля:



Ведущие

формы контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Контрольный тесты, 
проверочные работы

1 1 1 1 4

Контрольные диктанты 1 1 1 2 5
Контрольные 
терминологические диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные 
диктанты

1 2 3 1 7

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 «Б» классе
Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего образования (базовый
уровень)  и  Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5  класса  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.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,
T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018).
Учебник   «Русский  язык.  5     класс»  в  2-х  частях  Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцова,  Л.Г.Григорян,  И.И.Кулибаба,  
Н.В.Ладыженская под редакцией Н.М.Шанского — Москва: «Просвещение», 2018

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 170; в неделю 5 часов

Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой

Основная  цель  программы: воспитание  духовно  богатого  человека,  любящего  свою  родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,
сознательно относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная  компетенция  (осведомлённость  в  особенностях  функционирования   родного  языка  в  устной  и  письменной  формах)
реализуется  в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.



Языковая  компетенция  (т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного  языка)  реализуется   в  процессе  решения  следующих
познавательных задач:

 формирование у учащихся  научно – лингвистического  мировоззрения,  вооружения их основами знаний о  родном языке  (его  устройстве  и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая  компетенция –  это  знания  учащихся  о  самой  науке  «Русский  язык»,  её  разделах,  целях  научного  изучения  языка,
элементарные сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

      Особенностью данной рабочей программы по сравнению с примерной программой является ее адаптация к условиям обучения детей в 
коррекционной школе, что обусловлено особенностями психического и речевого развития учащихся, пониженной переключаемостью психических 
процессов, нарушениями двигательной и эмоционально-волевой деятельности, нарушением формирования познавательной деятельности, 
несформированностью представлений и понятий, связанных с пространственными  отношениями, трудностями установления логических связей и 
взаимозависимостей / дифференцированная подборка заданий, использование разнообразных способов умственных и предметно практических 
действий для выполнения заданий/.

               Данная программа ориентирована на учащихся 5-го класса, обучающихся по программе  ОДА +ЗПР и получающих необходимые 
базовые знания по предмету. 
Для  таких учащихся базовые задания сводятся до минимума (с целью усвоения базовых знаний в доступной форме), при необходимости, может 
быть уменьшено количество домашнего задания или его разноуровневая подача. 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю (170 часов в год)

Из них

№ Раздел К-во часов Развитие речи
1. Язык  и общение 2 1
2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 3
3. Синтаксис, пунктуация, культура речи 24 5
4. Фонетика, орфоэпия, графика, культура 10    5
5. Лексика. Культура речи 7 2
6. Морфемика, орфография, культура речи 16 6



7. Морфология, орфография, культура речи. 
Имя существительное 15 5

8 Имя прилагательное 8 5
9 Глагол 25 6
10 Повторение и систематизация изученного 6 2

130 40

   
Ведущие

формы контроля
Год

Контрольный работы 
(диктанты)

5

Тесты, проверочные работы 4
Изложение 9
Сочинение 9
Словарные диктанты 7
Терминологический диктант 4

Формы текущего контроля знаний в 5 классе:

 тест;
 диктант / диктант с грамматическим заданием;
 проверочная работа с выборочным ответом;
 комплексный анализ текста;
 подробное и сжатое  изложение (зрительное и слуховое);
 сочинение повествовательного характера на заданную тему;
 письменный ответ на вопрос проблемного характера;
  сочинение по картине;
 рассказ о случаях из жизни,
 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине
 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.

Учебно-тематический план
Содержание Кол-во часов

(всего)
В том числе контрольных В том числе развитие речи

Язык  и общение 2 1



Вспоминаем, повторяем, изучаем 17 2 3
Синтаксис, пунктуация, культура речи 24 1 5
Фонетика, орфоэпия, графика, культура 10    1 5
Лексика. Культура речи 7 2
Морфемика, орфография, культура речи 16 1 6
Морфология, орфография, культура речи. 
Имя существительное 15 1 5
Имя прилагательное 8 1 5
Глагол 25 1 6
Повторение и систематизация изученного 6 1 2
Итого 130 9 40

 Периодичность и формы контроля:
Ведущие

формы контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Контрольный тесты, 
проверочные работы

1 1 1 1 4

Контрольные диктанты 1 1 1 2 5
Контрольные 
терминологические диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные 
диктанты

1 2 3 1 7

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 «А» классе
 Рабочая программа учебного курса «Русский язык» (6 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  6  класса  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 6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т.
Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018).
Количество часов: всего 204; в неделю 6 часов



.  Программа составлена  для  учащихся  6«А» класса  и  рассчитана  на  204 часа.  Учебник  соответствует  требованиям общеобразовательного
стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 6 «А» класса
основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения.
Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном,  но и на личностном и
метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,  средство  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве  языковой системы и закономерностях ее функционирования,  развитие способности  опознавать,  ана-
лизировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты,  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств,  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры,  овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика программы
Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности  между

разделами  курса.  Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений   и  навыков   по  предмету,  которые  сформированы  в  процессе  реализации
принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на
высоком,  но  доступном  уровне  быстрым  темпом,  отводя  ведущую  роль  теоретическим  знаниям.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование познавательных возможностей как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность
и  плотность  процесса  обучения  позволяет  использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной  под  руководством  учителя  и
самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает
условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся
в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их взаимосвязь



Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки,  раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа

рассчитана  на прочное  усвоение материала,  для  чего значительное   место  в  ней отводится  повторению.  Для  этого  в  начале  и  в  конце года
выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого
вопроса посвящен раздел «Повторение изученного  в 5  классе».  Для  организации  систематического  повторения,  проведения различных видов
разбора подобраны примеры из художественной  литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются
интересные разнообразные задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При изучении решаются и другие задачи: речевого
развития  учащихся,  формирования  общеучебных  умений  (слушать,  выделять  главное,  работать  с  книгой,  планировать   последовательность
действий, контролировать и др.)
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над
текстом-; пропорционально распределяются межу грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его
организации. В системе школьного образования учебный предмета»Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но  и  средством  обучения,   Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией. 
Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие.
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль в  конце четверти;  текущий — в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, творческих, свободных
(«Проверь  себя»),  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  проверочных  работ,  комплексного  анализа,   итоговый  контрольный  диктант,
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Общая характеристика учебного предмета
         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации
народов России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI
классе формируются и развиваются:

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.



Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –   освоение  необходимых  знаний  о  языке,    как  знаковой  системе  и
общественном  явлении,  его  устройстве,   развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса

I.  Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  VI  классе  языковых  единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками:
  производить  словообразовательный  разбор  слов  с  ясной  структурой,  морфологический  разбор  изученных  в  VI  классе  частей  речи,

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения,
пейзажа и действий.  Собирать  и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли.  Описывать помещение,  пейзаж,
действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального

общения;



  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
 основные признаки стилей языка; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного

периода обучения; нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь и другие стили; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
 
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 
  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского

литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; 
 осуществлять  речевой самоконтроль;  оценивать  свою речь с  точки зрения её правильности,  находить  грамматические и речевые ошибки,

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;



 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических  средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

                                  Место предмета
На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год.

Содержание Кол-во
часов

Язык. Речь. Общение. 3
Повторение изученного в 5 классе. 9
Текст. 5
Лексика и фразеология. Культура речи. 12
Фразеология. Культура речи. 4
Словообразование. Орфография. Культура речи. 34
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.

124
25
25
18
25
31

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13
ИТОГО 204

          I четверть – 9 недель – 54 часа
          II четверть – 7 недель – 42 часа
          IIIчетверть – 9 недель 3 дня – 58 часов
          IVчетверть – 8 недель 2 дня – 50 часов

Используемый учебно-методический комплекс
   Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 «Б» классе



 Рабочая программа учебного курса «Русский язык» (6 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной программы
основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  6  класса  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 6 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018).
Количество часов: всего 204; в неделю 6 часов

.  Программа составлена  для  учащихся  6«Б» класса  и  рассчитана  на  204 часа.  Учебник  соответствует  требованиям общеобразовательного
стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 6 «Б» класса
основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения.
Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном,  но и на личностном и
метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,  средство  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве  языковой системы и закономерностях ее функционирования,  развитие способности  опознавать,  ана-
лизировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты,  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств,  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры,  овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.



Общая характеристика программы
Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности  между

разделами  курса.  Уроки  спланированы  с  учетом  знаний,  умений   и  навыков   по  предмету,  которые  сформированы  в  процессе  реализации
принципов развивающего  обучения. Соблюдая преемственность с начальной  школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на
высоком,  но  доступном  уровне  быстрым  темпом,  отводя  ведущую  роль  теоретическим  знаниям.  На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и
использование познавательных возможностей как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность
и  плотность  процесса  обучения  позволяет  использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной  под  руководством  учителя  и
самостоятельной. Сочетание коллективной работы с индивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной  деятельности, создает
условия для контроля  полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся
в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы  формирования языковых явлений, их взаимосвязь

Материал в программе подается с учетом возрастных  возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки,  раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа

рассчитана  на прочное  усвоение материала,  для  чего значительное   место  в  ней отводится  повторению.  Для  этого  в  начале  и  в  конце года
выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого
вопроса посвящен раздел «Повторение изученного  в 5  классе».  Для  организации  систематического  повторения,  проведения различных видов
разбора подобраны примеры из художественной  литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс содержит  значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются
интересные разнообразные задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При изучении решаются и другие задачи: речевого
развития  учащихся,  формирования  общеучебных  умений  (слушать,  выделять  главное,  работать  с  книгой,  планировать   последовательность
действий, контролировать и др.)
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи- речеведческие понятия и виды работы над
текстом-; пропорционально распределяются межу грамматическим  материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его
организации. В системе школьного образования учебный предмета»Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но  и  средством  обучения,   Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению  будущей профессией. 
Форма  организации образовательного процесса:  классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие.
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль в  конце четверти;  текущий — в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, творческих, свободных
(«Проверь  себя»),  диктантов  с  грамматическими  заданиями,  проверочных  работ,  комплексного  анализа,   итоговый  контрольный  диктант,
словарный диктант, комплексный анализ текста.

Общая характеристика учебного предмета



         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации
народов России.    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

         Содержание обучения русскому  языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI
классе формируются и развиваются:

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная  компетенция –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции –   освоение  необходимых  знаний  о  языке,    как  знаковой  системе  и
общественном  явлении,  его  устройстве,   развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса

I.  Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  VI  классе  языковых  единиц,  речеведческих  понятий,  орфографических  и
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками:
  производить  словообразовательный  разбор  слов  с  ясной  структурой,  морфологический  разбор  изученных  в  VI  классе  частей  речи,

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения,
пейзажа и действий.  Собирать  и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли.  Описывать помещение,  пейзаж,



действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального

общения;
  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 
 основные признаки стилей языка; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного

периода обучения; нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь и другие стили; 
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
 
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 
  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации;  свободно  пользоваться  лингвистическими

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; 
 осуществлять  речевой самоконтроль;  оценивать  свою речь с  точки зрения её правильности,  находить  грамматические и речевые ошибки,

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических  средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе

наблюдения за собственной речью; 
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

                                  Место предмета
На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год.

Содержание Кол-во
часов

Язык. Речь. Общение. 3
Повторение изученного в 5 классе. 9
Текст. 5
Лексика и фразеология. Культура речи. 12
Фразеология. Культура речи. 4
Словообразование. Орфография. Культура речи. 34
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.

124
25
25
18
25
31

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13
ИТОГО 204



          I четверть – 9 недель – 54 часа
          II четверть – 7 недель – 42 часа
          IIIчетверть – 9 недель 3 дня – 58 часов
          IVчетверть – 8 недель 2 дня – 50 часов

Требования к результатам освоения выпускниками 
основной школы программы  по русскому  языку

Личностные результаты:
1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных  ценностей  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в
развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей,  творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка;  уважительное отношение к родному языку,  гордость   за него;  потребность  сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее
анализ и отбор;

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или про-
читанный текст с разной степенью свернутости;  умение создавать устные и письменные тексты разных типов,  стилей речи и жанров с  учетом
замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение разными
видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки зрения содержания,



языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать
собственные  тексты;  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников;  небольшими  сообщениями,  докладами;  применение  приобретенных
знаний,  умений сов в  повседневной  жизни;  способность  использовать  родной язык  как  средство  получения  знаний им учебным предметам,
применять полученные , умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.);

6)  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе  речевого  совместного  выполнения  какой-либо
задачи,  в  спорах,  обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  язык и речь,  речевое общение,  речь устная и письменная;
монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация  речевого  общения;  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой  стили,  язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые
типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,  уместное  употребление языковых  единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7) проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и  структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
8) понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в  собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

Используемый учебно-методический комплекс
   Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 «В» класса
1. Рабочая программа по русскому языку и развитию речи разработана в соответствии с требованиями Базисного учебного плана специ-

альных (коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником «Русский язык» для 6 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В). 

2. Цель:    

 Обеспечение  каждому  ребёнку  требуемого  программами  для  специальных   (коррекционных)  учреждений   VIII вида  уровня
образования.

 Овладение навыками письма, письменной речью.

 Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.

 Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения.

 3. Количество часов:   в неделю – 4часа,  всего за год 136 часов.

 4. Основные разделы:
ПОВТОРЕНИЕ 16 ч.
ЗВУКИ И БУКВЫ 9 ч.
СОСТАВ СЛОВА 17 ч.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  25 ч.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 44 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 21 ч.
ПОВТОРЕНИЕ 4 ч.
            5.

Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Словарный диктант 1 2 3 2 4
Контрольный диктант 2 1 1 1 5
Контрольные работы и 
задания

2 2 3 2 9



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 «А» классе
Данная программа  реализует  основные идеи  Федерального образовательного  государственного  стандарта  основного общего  образования

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.
 Учебник  «Русский язык. 7 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019
Количество часов: всего 136; в неделю 4 часа

 Программа  составлена  для  учащихся  7 «А»  класса  и  рассчитана  на  136 часов.  Данная   программа   с  учётом  особенностей  детей
откорректирована и  осваивается ими  за два учебных года, поэтому раздел «Служебные части речи» перенесен на следующий учебный год.
Оставшиеся темы расширены, что способствует более подробному изучению и закреплению материала. Учебник соответствует требованиям
общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому
языку  для  7 «А» класса  основной  общеобразовательной  школы  является  первым шагом  реализации  основных  идей  ФГОС основного  общего
образования  нового  поколения.  Её  характеризуют  направленность  на  достижение  результатов  освоения  курса  русского  языка  не  только  на
предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного
предмета «Русский язык». 

Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой
 Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется
в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения следующих познавательных
задач

 формирование  у  учащихся  научно  –  лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о  родном  языке  (его  устройстве  и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные
сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;



 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

Федеральный базисный (образовательный)  учебный план для образовательных учреждений РФ (вариант  1)  предусматривает  обязательное
изучение русского (родного) языка в 7 классе в объеме 136 часов.

Русский  язык  является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  частью  духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация;

 проблемное обучение;

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии;

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); проектно-исследовательская технология.

Программа рассчитана на 4 часов в неделю (136 часов в год)
Из них:
Ведущие
формы контроля

год

Контрольные диктант 5
Контрольная работа 2
Сочинение 6
Изложение 4
Терминологический диктант 4
Словарный диктант 7

Учитывая  особенности  7  «А» класса,   в  рабочую программу были внесены следующие изменения:  служебные части  речи (  предлоги,  союзы,
частицы) были перенесены на второй год обучения.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 «Б» классе
Данная программа  реализует  основные идеи  Федерального образовательного  государственного  стандарта  основного общего  образования

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л.     М. Рыбченкова, О.     М. Александрова и др  .
 Учебник  «Русский язык. 7     класс»  под редакцией Л.     М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016  

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019



Количество часов: всего 136; в неделю 4 часа
.  Программа составлена для учащихся 7 «Б» класса и рассчитана на 136 часов. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного

стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 «Б» класса
основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения.
Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном,  но и на личностном и
метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой
 Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется
в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского литературного языка;

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения следующих познавательных
задач

 формирование  у  учащихся  научно  –  лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о  родном  языке  (его  устройстве  и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные
сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;

 развитие их логического мышления;

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный)  учебный план для образовательных учреждений РФ (вариант  1)  предусматривает  обязательное

изучение русского (родного) языка в 7 классе в объеме 136 часов.



Русский  язык  является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  частью  духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация;

 проблемное обучение;

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии;

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);

 проектно-исследовательская технология.

Программа рассчитана на 4 часов в неделю (136 часов в год)
Из них:
Ведущие
формы контроля

год

Контрольные диктант 5
Контрольная работа 2
Сочинение 6
Изложение 4
Терминологический диктант 4
Словарный диктант 4

Формы текущего контроля знаний в 7 классе:

 тест;

 диктант / диктант с грамматическим заданием;

 проверочная работа с выборочным ответом;

 комплексный анализ текста;

 подробное изложение (зрительное и слуховое);

 сочинение повествовательного характера на заданную тему;

 письменный ответ на вопрос проблемного характера;

  сочинение по картине;

 рассказ о случаях из жизни,



 описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту, по   картине

 устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
Учебно-тематический план

№ п/п
              Разделы
программы

Количество     
 часов

                        Из них

теоретический
материал

развитие
речи

Контрольные
работы,
диктанты

1 Введение. 15 4 4 1
Морфология

2 Причастие 35 30 3 3
3 Деепричастие 17 9 6 3
4 Наречие 29 21 6 3
Всего
:

136 100 26
10

Изменения, внесённые в авторскую учебную программу и их обоснование
 

Учитывая  особенности  7  «Б» класса,   в  рабочую программу были внесены следующие  изменения:  служебные части  речи  (  предлоги,  союзы,
частицы) были перенесены на второй год обучения.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  7 «В» класса

Количество часов: всего 136; в неделю 4 часа

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником «Русский язык» для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений  VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В). 

Цели предмета:
1) Развитие речи,  мышления,  воображения школьников,  способности  выбирать  средства  языка в  соответствии с условиями общения,  развитии
интуиции и «чувства языка».



2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики
(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание);
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.

Задачи предмета:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2)  Формирование   орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и  создание
высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.

 Основные разделы содержания:

№ п/п               Разделы программы Количество часов

1. Повторение 23
2. Состав слова. Текст 16
3. Части речи. Текст 1
4. Существительное 19
5. Прилагательное 17
6. Глагол 18
7. Местоимение 12
8. Предложение. Текст 11
9. Повторение 19

Всего: 136
 
Периодичность и формы контроля:

Вид контроля 1
четверть 

2
четверть 

3
четверть 

4
четверть 

Год 

Контрольный диктанты 2 2 3 2 9
Контрольные сочинения 2 3 6 2 13
Контрольное изложение 1 1 0 0 2
Контрольные терминологические 
диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные диктанты 1 1 1 1 4



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 «А» 
1) Рабочая программа учебного курса «Русский язык» (8 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog;
4. Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011;
6. Федеральный базисный учебный образовательный план на 2017-2018 учебный год;
7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Утверждена 31.08.2017 г. Приказ № 74-0;
8. Программа по русскому языку для 8-х классов.: Автор-составитель Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 2-ое издание – М.: Просвещение, 2012
9. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о рабочей программе учителя». Утверждён 30.08.2016 г. Приказ № 63-о
10. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования достижения в Образовательном 
учреждении». Утвержден 29.08.2014г. Приказ 47-о/1
11. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в Образовательном 
учреждении». Утвержден 29.08.2014. Приказ № 47-о/1. 
12. Локальный акт образовательного учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Образовательном учреждении». Утвержден 31.03.2014. Приказ № 47-о/2 
УМК:  Учебник  «Русский язык. 7 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2017 и учебник «Русский язык 8 класс» под
редакцией Л. М. Рыбченковой. – М.: «Просвещение», 2016
2) Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой
Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется
в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 



 овладение нормами русского литературного языка;

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая  компетенция  (т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного  языка)  реализуется   в  процессе  решения  следующих
познавательных задач:

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные
сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;

 развитие их логического мышления;

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.)
3) Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа
4) Основные разделы содержания:

№ п/п               Разделы программы
Количество
     часов

                        Из них
теоретический

материал
развитие

речи
1 Введение. 2 1 1
2 Повторение. Морфология 29 21 4

Предлог 3 1 1
Союз 14 10 2
Частица 10 8 1
Междометье 2 2

3 Текст 9 2 5
4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 62 50 6

Всего: 102 74 16
5) Периодичность и формы контроля:

Ведущие
формы контроля

1
четверть 

2
четверть 

3
четверть 

4
четверть 

Год 

Контрольный тесты, проверочные 1 2 3 2 8



работы 
Контрольные диктанты 1 1 1 3
Контрольное изложение 1 2 1 4
Контрольные терминологические 
диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные диктанты 1 2 3 1 7

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 «Б» класса
Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень)

и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л.     М. Рыбченкова, О.     М. Александрова и др  .
 Учебники:  «Русский язык. 7     класс»  под редакцией Л.     М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016, «Русский язык. 8     класс»  под редакцией Л.     М.  

Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016

Срок реализации  01.09.2017–25.05.2018
Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

. Программа составлена для учащихся 8 «Б» класса и рассчитана на 102 часа. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго
поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 8  «Б» класса основной общеобразовательной
школы является  первым шагом  реализации  основных идей  ФГОС основного  общего  образования  нового  поколения.  Её  характеризуют  направленность  на
достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный
подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к
нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется  в процессе
решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);
 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её
методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;



 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ  (вариант  1)  предусматривает  обязательное  изучение

русского (родного) языка в 8 классе в объеме 102 часа.

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входит:

УМК для ученик УМК для учителя
1. Учебник  «Русский язык. 7 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой.

— М.: «Просвещение», 2016
2. «Рабочая тетрадь для 7 класса в 2-х частях», Л. М. Рыбченкова, Т. Н.

Роговик. - М.: «Просвещение», 2012
3. Учебник  «Русский язык. 8 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой.

— М.: «Просвещение», 2016
4. «Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-х частях», Л. М. Рыбченкова, Т. Н.

Роговик. - М.: «Просвещение», 2015

1. «Рабочая программа по русскому языку  5-9 классы», Л. М. Рыбченкова, О.
М. Александрова. - М.: «Просвещение», 2011
2.  .«Русский  язык  7  класс  поурочные  планы»  Л.  М.  Рыбченкова,  И.  Г.
Добротина - М.: «Просвещение», 2015
3.  Русский  язык.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений/  Л.  М.  Рыбченкова,  И.  Г.  Добротина;
Рос.акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  —  М.:
Просвещение, 2015. — 159 с.(Академический школьный учебник).
4. ЭОР:Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
(адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog).

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год)

Из них:

Ведущие год



формы контроля
Контрольные диктант 5
Контрольная работа 2
Сочинение 6
Изложение 4
Терминологический диктант 4
Словарный диктант 7

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 «В» класса
Количество часов: всего 136; в неделю 4 часа

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником «Русский язык» для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений  VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В). 

Цели предмета:

1) Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению  культуры,  основному  средству  общения  и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.

2) Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков.
3) Формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,

соответствия  ситуации  и сфере  общения;  умений работать  с  текстом,  осуществлять  информационный поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Задачи предмета:
1)  Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2)  Формирование   орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и  создание
высказываний в устной и письменной форме;
3)  Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4)  Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.



 Основные разделы содержания:
Название раздела Количество часов

Повторение 8
Состав слова 12
Части речи 85

Предложение 16
Повторение 13

ИТОГО: 134

Периодичность и формы контроля:
Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольный диктанты 2 2 3 2 9

Контрольные сочинения 2 3 6 2 13

Контрольное изложение 1 1 0 0 2

Контрольные терминологические 
диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные диктанты 1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 «А» и 9 «Б» классах
Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень)

и Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л.     М. Рыбченкова, О.     М. Александрова и др  .

 Учебники:  «Русский язык. 8     класс»  под редакцией Л.     М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016, «Русский язык. 9     класс»  под редакцией Л.     М.  
Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2016

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019

Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа

. Программа составлена для учащихся 9 «А» класса и рассчитана на 102 часа. Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго
поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 9 «А» класса основной общеобразовательной



школы является  первым шагом  реализации  основных идей  ФГОС основного  общего  образования  нового  поколения.  Её  характеризуют  направленность  на
достижение результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный
подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой

 Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к
нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется  в процессе
решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 
 овладение нормами русского литературного языка;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании);
 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её
методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;
 развитие их логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

Общая характеристика учебного предмета
Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы:

 актуализация его метапредметной функции;
 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования познавательной деятельности;
 усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической составляющей.

Осуществляя  компетентностный  и  системно-деятельностный  принципы  образования,  программа  направлена  на  социальное,  личностное,  познавательное  и
коммуникативное развитие личности на основе формирования УУД: 

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека;
 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности;
 познавательных, включающих общеучебные действия;
 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность.



Реализация  когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность программы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой
деятельности,  выдвижение  текста  в  качестве  центральной единицы обучения  русскому языку,  что  позволяет  представлять  изучаемый языковой материал в
коммуникативном пространстве.

Особенностью программы является усиление  аксиологической направленности изучения предмета, раскрывающей феномен русского языка как одной из
значимых культурных ценностей, воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, в связи с чем в курсе актуализирована культурно-
историческая составляющая. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РФ  (вариант  1)  предусматривает  обязательное  изучение

русского (родного) языка в 9 классе в объеме 102 часа.

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация;
 проблемное обучение;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава);
 проектно-исследовательская технология.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входит:

УМК для ученик УМК для учителя
5. Учебник  «Русский язык. 8 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой.

— М.: «Просвещение», 2016
6. «Рабочая тетрадь для 8 класса в 2-х частях», Л. М. Рыбченкова, Т. Н.

Роговик. - М.: «Просвещение», 2012
7. Учебник  «Русский язык. 9 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой.

— М.: «Просвещение», 2016
8. «Рабочая тетрадь для 9 класса в 2-х частях», Л. М. Рыбченкова, Т. Н.

Роговик. - М.: «Просвещение», 2015

1. «Рабочая программа по русскому языку  5-9 классы», Л. М. Рыбченкова, О.
М. Александрова. - М.: «Просвещение», 2011
2.  .«Русский  язык  8  класс  поурочные  планы»  Л.  М.  Рыбченкова,  И.  Г.
Добротина - М.: «Просвещение», 2015
3. Учебник  «Русский язык. 9 класс»  под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.:
«Просвещение», 2016
4.  Русский  язык.  Поурочные  разработки.  8  класс:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений/  Л.  М.  Рыбченкова,  И.  Г.  Добротина;
Рос.акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  —  М.:
Просвещение, 2015. — 159 с.(Академический школьный учебник).
5. ЭОР:Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
(адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog).



Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год)

Из них:

Ведущие
формы контроля

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольный тесты, 
проверочные работы 

1 2 3 2 8

Контрольные диктанты 2 2 3 2 9

Контрольное изложение 1 1 1 3

Контрольные 
терминологические диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные словарные 
диктанты

1 1 1 1 4

Контрольные сочинения 1 1 1 3

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 «В» классе
Количество часов: всего 136; в неделю 4 часа

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Базисного  учебного  плана  специальных
(коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником «Русский язык» для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений  VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В). 

Цели предмета:

1) Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.

2) Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков.



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

Задачи предмета:
1)  Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2)  Формирование   орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и  создание
высказываний в устной и письменной форме;
3)  Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4)  Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.

 Основные разделы содержания:
Название раздела Количество

часов
Повторение 8

Имя сущесвительное 16
Имя прилогательное 16
Личные местоимения 16

Глагол 16
Наречие 10

Имя числительное 16
Части речи 16

Предложение 16
Повторение 6

ИТОГО: 136

Периодичность и формы контроля:
Вид контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольный диктанты 2 2 3 2 9

Контрольные сочинения 2 3 6 2 13

Контрольное изложение 1 1 0 0 2

Контрольные терминологические 1 1 1 1 4



диктанты
Контрольные словарные диктанты 1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 «Б» классе
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» (10 класс) является составной частью рабочей программы Основной образовательной
программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната № 9.

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  Примерной  программы 
среднего образования по русскому языку. Базовый уровень.

Учебник:  Русский язык, 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений /С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов и др. –М,: Просвещение,2013 г

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog;
4. Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011;



6. Федеральный базисный учебный образовательный план на 2017-2018 учебный год;
7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Утверждена 31.08.2017 г. Приказ № 74-0;
8. Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 кл.: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2013 
9. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о рабочей программе учителя». Утверждён 30.08.2016 г. Приказ № 63-о
10. Локальный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования достижения в Образовательном
учреждении». Утвержден 29.08.2014г. Приказ 47-о/1
11.  Локальный  акт  образовательного  учреждения  «Положение  о  системе  внутреннего  мониторинга  качества  образования  в  Образовательном
учреждении». Утвержден 29.08.2014. Приказ № 47-о/1. 
12. Локальный акт образовательного учреждения «Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Образовательном учреждении». Утвержден 31.03.2014. Приказ № 47-о/2 
УМК: Русский язык, 9 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений /С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов и др. –М,: 
Просвещение, 2013 г
2) Цели и задачи, реализуемые  рабочей программой
Основная цель программы: воспитание духовно богатого человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно
относящегося к нему как основному средству общения, получения знаний
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования  родного языка в устной и письменной формах) реализуется
в процессе решения следующих практических задач:

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского литературного языка;

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Языковая  компетенция  (т.е.  осведомленность  школьников  в  системе  родного  языка)  реализуется   в  процессе  решения  следующих
познавательных задач:

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и
функционировании);

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и речи.
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные
сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются:

 воспитание учащихся средствами данного предмета;

 развитие их логического мышления;

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;



 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.).
3) Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа
4) Основные разделы содержания:

Раздел программы Количество
часов

Вводный урок.
Международное значение русского языка

1

Повторение изученного в 5-9 классах  23
Синтаксис сложного предложения 60
Сложносочиненное предложение 12
Сложноподчиненное предложение 29
Бессоюзное сложное предложение 9
Сложное предложение с разными видами связи 10
Авторские знаки препинания 1
Общие сведения о языке 2
Обобщающее повторение 6
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЙ: 7
Предаттестационная контрольная работа 5
Анализ результатов предаттестационной контрольной работы 2
Резервные уроки 2
ИТОГО 102
Основное содержание программы включает часы развития речи 18

Изложение 4
Сочинение 5
Другое 6

5) Периодичность и формы контроля:
Виды контроля 1

четверть
2

четверть
3

четверть
4

четверть
Год 

Количество плановых контрольных 
работ
Из них:

9 5 12 8 34

 диктант 5 2 3 2 12
 тест 1 1 3 1 6
 самостоятельная работа
 контрольное изложение - 1 - 2 3



 контрольное сочинение - - 2 2
 контрольная работа 1 - 4 - 5

Терминологические диктанты 2 1 2 1 6

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 «В» классе

Количество часов: всего 136 ; в неделю 4 часа

Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку и развитию речи разработана в соответствии с требованиями Базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником « Русский язык» для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений  VIII вида (автор Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В). 
Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, под редакцией
Воронковой В. В., и учебника «Русский язык» под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской в 9 классе. 
Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения, учитывает особенности
познавательной  деятельности  детей,  обучающихся  по  программе  VIII вида.  Она  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащихся,
способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивают  гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа  содержит  материал,
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

Цели предмета:
1) Развитие речи,  мышления,  воображения школьников,  способности  выбирать  средства  языка в  соответствии с условиями общения,  развитии
интуиции и «чувства языка».
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики
(состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание);
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.
Задачи предмета:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2)  Формирование   орфографических  и  пунктуационных  навыков,  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и  создание
высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных
учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой
из названных тем.
Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи.
Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета.
Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы:

 Основные разделы содержания:

№ п/п               Разделы программы
Количе
ство     
 часов

                        Из них
теоретический

материал
развитие

речи
1 Повторение. Предложение 21 17 4
2 Звуки и буквы 28 27 1
3 Части речи 2 2

Имя существительное 11 9 2
Имя прилагательное 9 8 1

Местоимение
9 8 1

Глагол 11 10 1
Имя числительное 9 1 1
Наречие 6 5 1

5 Предложение 7 7 0
6 Повторение 23 2

Всего: 136 122 14
 Периодичность и формы контроля:

Ведущие
формы контроля

1
четверть 

2
четверть 

3
четверть 

4
четверть 

Год 

Контрольный диктанты 2 2 3 2 9
Контрольные сочинения 3 4 2 3 12
Контрольное изложение 2 1 1 0 4
Контрольные терминологические 1 1 1 1 4



диктанты
Контрольные словарные диктанты 1 1 1 1 4

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 «А» класса
Греков В. Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений – М., «Просвещение» 2011г.
1. Нормативно-правовые документы  

Данная рабочая программа по русскому языку для 11 (10) класса разработана на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 3933/ 11 от 02. 03. 2004 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и Науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год: Приказ Министерства Образования и Науки Российской 
Федерации №379 от 09. 12. 2008 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования «

3. Учебный план ГБС(К)ОУ школы-интерната № 9  на 2015-2016 учебный год. 
4. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: Греков В.Ф., Чешко Л.А., Крючков С.Е.)

2. Цели и задачи обучения:  
 осмысление русского языка как национально-культурного достояния русского народа, как средства основного общения, понимание ценности и 

значимости совершенного владения родным языком для профессионального самоопределения, самообразования и социализации;
 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и пунктуационных правил на базе повторения лексики, 

словообразования и грамматики, осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление представления о 
стилях современного русского литературного языка, о стилистических возможностях языковых средств разных уровней;

 овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка и развитие 
способности применять приобретенные знания,  умения и навыки на практике (в учебной деятельности, в общении в разных коммуникативных 
ситуациях);э

 овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных 
типов и справочников, преобразование полученной информации, редактирование текста и др.)

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 учащихся 
старших классов.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля

Виды контроля 1 полугодие 

(в часах)

2 полугодие

(в часах)

Год

(в часах)

Административный контроль ЗУНов

Количество 

плановых контрольных работ

6 9 15

Уроков развития речи

Из них:

9 10 19

 изложение 1 3 4

 сочинение 6 5 11

Самостоятельная работа 2 1 3
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