
 

Аннотация к рабочим программам 5 класса  

Название предмета Русский язык 

Класс 5 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования, 

представленных в ФГОС общего образования второго поколения, а также 

на основе рабочей программы  по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение»,2011 г. 

 

Количество часов 170 часов (5 часов в неделю) 

Составители Баженова Н.П. 

Цель   - формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся; 

 

Задачи -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 к 

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, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного 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, развитие 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. 

 



 

 

Название предмета Русский язык 

Класс 6 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «17»  декабря  2010 г. № 1897), федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Количество часов 204 часа (6 часов в неделю) 

Составитель Тенчурина Ольга Валентиновна 

Цель    воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной лично-

сти с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствова-

нии, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и законо-

мерностях её функционирования, развитие способности опознавать, ана-

лизировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые фак-

ты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспита-

ние стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетиче-

ской ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Задачи - дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, 

о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного 

круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лек-

сики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуа-

ции, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 



- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литера-

турного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех 

основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 6,7 классов  

Название предмета Русский язык 

Класс 6 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  декабря  

2010 г. № 1897), федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Количество часов 204 часа (6 часов в неделю) 

Составитель Тенчурина Ольга Валентиновна 

Телегина Наталия Александровна 

Цель    воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной лично-

сти с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего род-

ной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмыс-

ляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения ма-

териально-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, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономер-

ностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализи-

ровать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обо-

гащение активного 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 обучающих-

ся, развитие 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. 

 

Задачи - дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, сти-

листики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного 

и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

 

 

 

Название предмета Русский язык 

Класс 7 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  декабря  

2010 г. № 1897) и рассчитана на предметную линию учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составитель Тенчурина Ольга Валентиновна 

Цель   воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему  как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных уме-

ний и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 формирование умений познавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, умений работать с текстом, осуществлять информацион-

ный поиск. 

Задачи  формирование научного мировоззрения, вооружение основами зна-

ний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных уме-

ний и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обога-

щение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся 

 развитие логического мышления, умение работать с книгой, со    

справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

 

 

Название предмета Русский язык 



Класс 8 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса 

на 2011-2012 учебный год составлена на основе: 

 программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 

классы. – 11-е изд., М.: Просвещение, 2011. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский,  

 

Количество часов 102ч ( 3 часа в неделю) 

Составители Баженова Н.П. 

Цель  формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

 

Задачи  воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие 

логического мышления школьников; формирование об-

щеучебных умений  

 

 

Название предмета Русский язык 

Класс 9 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и учебника «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др., под редакцией Н. М. 

Шанского («Просвещение»,  2013 г.). 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373) 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Борисова Светлана Васильевна 

Цель  - создание условий для воспитания ученика как языковой личности, для 

становления    интереса  к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи; 

- развитие  лингвистических знаний как элемента представления, о научной  

картине мира и базы для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе  коммуникации; 

- дальнейшее развитие  комплекса языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование  средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; 

- влияние, на формирование психологических новообразований  школьника, 

его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на развитие  учебной 

самостоятельности и, в целом, умения учиться средствами предмета 

«Русский язык»; 

- обеспечение развития у  школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме,развития их коммуникативной компетенции. 

соответствии с целями происходит комплексное решение следующих 

задач: 



- развитие осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического 

мышления, учебной самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, 

словарями, справочниками);  

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к 

языку и себе как его  носителю, внимания к качеству своей устной и 

письменной речи. 

-повышение  орфографической  и пунктуационной грамотности учащихся, 

в развитии культуры письма.  

-свободное применение орфографических и пунктуационных умений,   

-развитие умения учитывать речевую ситуацию, как можно точнее 

передавать смысл высказывания, используя при этом возможности письма.  

Задачи формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых  умений; 

формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; 

совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.  

привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к 

себе как его носителю; 

формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и 

письменной форме. 

 

 

Название предмета Русский язык 

Класс 10 

Нормативная база Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  

декабря  2010 г. № 1897) федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

. 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составитель Телегина Наталия Александровна 

Цели   воспитание гражданина и патриота; формирование представле-

ния о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и го-

товности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-

фессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информаци-

онных умений и навыков;  



 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной зна-

ковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифициро-

вать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-

сти; различать функциональные разновидности языка и модели-

ровать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности.  

 

Задачи - дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современ-

ного русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамот-

ность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи 

с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их при-

знаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать уст-

ные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения язы-

кового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные уме-

ния и навыки: чтение и информационная переработка текстов раз-

ных типов, стилей и жанров, работа  с различными информацион-

ными источниками. 

  

 

 

Аннотация к учебному курсу «Русский язык» для 11 класса(профильный уровень) 

Название предмета Русский язык  

Класс 11 

Нормативная база Рабочая программа «Русский язык 10-11класс» разработана на основании 

нормативных правовых документов: федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Закона РФ, с опорой на 

Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для 

универсального обучения (профильное обучение).  

Основа рабочей программы – авторская «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Авторы: А.И. 



Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: «Просвещение», 2011. 

 

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Составитель: Качелаева Людмила Александровна 

Цель   - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений  и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающей системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической  системе русского языка; нормах речевой поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 

к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия  сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 

общения; 

 совершенствование нормативного и целесообразного использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения.    

 

Задачи     

- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на уроке, ин-

дивидуальный подход к учащимся) 

 

- закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фоне-

тике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся; 

 

- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование 

навыков конструирования текстов; 

 

- овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта; 

 

-обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 

-обеспечение практического использования лингвистических знаний и 



умений на уроках литературы, полноценного восприятия учащимися со-

держания литературного произведения через его художественно-языковую 

форму; 

 

-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

 

 


