
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 5 класс) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2.Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

по русскому языку М.Т. Баранова 

Учебник по русскому языку для 5 класса авторов : Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой.: М.: «Просвещение», 2012. 

Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для 

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

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 6 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2.Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

по русскому языку М.Т. Баранова 

Учебник по русскому языку для 6 класса авторов : Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой.: М.: «Просвещение», 2014. 

Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для 

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

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014. 

Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. 

  Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация 

на интенсивное речемыслительное развитие ребенка. Это проявляется, прежде всего в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности. Курс отличается ярко 

выраженной семантической направленностью в изучении грамматико-орфографического 



 

 

 

материала, усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, 

к эстетической функции изучаемых явлений языка. 

  Рабочая программа предусматривает формирование навыков использования 

справочной литературы, работы с различными видами лингвистических словарей, 

информационной переработки текстов, поиска информации в различных источниках. 

  Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

  

Место курса «Русский (родной) язык» 6 класс в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 

Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 

Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 

Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 

к/р, 2 р/р). 

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 7 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2.Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

по русскому языку М.Т. Баранова 

Учебник по русскому языку для 7 класса авторов : Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой.: М.: «Просвещение», 2014. 

Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. 7 класс. Учеб. для 

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

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014. 



 

 

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII 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 сфер 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. 

Курс русского языка для VII класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 8 класс) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе: 



 

 

 

1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего (полного) 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089, с изм. от 31.01.2012). 

2. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

…/Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

3.Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. От 03.06.2011) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

4.Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

5.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07. 2009 № 103/3404 

6..Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в 2014-2015 гг.» 

7..Примерная программа среднего общего образования по русскому языку (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. 

№03-126 «О примерных программах по учебным предметам ФБУП» 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы 

программы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский/ - М.: Просвещение, 2008 

На изучение курса отводится 136 часов (4 часа в неделю, из них 1 час - школьный 

компонент). 

Программа содержит систему понятий из области морфемики, морфологии, орфографии, 

синтаксиса и пунктуации, стилистики русского литературного языка, о языке как 

развивающемся явлении; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

перечень видов орфограмм и названий, пунктуационных правил. 

В работе используется учебник русского языка для 8 класса (авторы Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская), М.: Просвещение, 2011 г. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и 



 

 

 

речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку ( 9 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования и программы «Русский язык 

5-9 классы»./ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский и др. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Курс русского языка для IX класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 



 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. 

М. Просвещение. 2008. 

2. Учебник для 9 класса / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М. : ВАКО, 2013. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (10 класс) 

Данная рабочая образовательная программа по русскому языку для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по русскому языку (Примерные программы основного 

общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 2011. — (Стандарты второго 

поколения), создана на основе авторской рабочей программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. (М. Просвещение, 

2011). 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. В 

соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса направлено на 

реализацию следующих целей: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД); 

- развитие способностей опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, нормами речевого этикета, совершенствование способности 

применять приобретенные знания в процессе речевого общения. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в средней школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для средней школы. Программа предназначена для проведения уроков 

русского языка по учебно-методическому комплексу Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 

в 10 классе и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 8 из них – контрольные работы 

(тесты, контрольные работы), предусматривающие контроль и оценку знаний по 

основным темам курса, контроль знаний в течение полугодий. 

Характеристика учебного предмета 



 

 

 

Основные особенности программы заключаются в актуализации метапредметной 

функции, интеграции процессов изучения системы языка и развития коммуникативной 

компетентности учащихся. В соответствии с идеологией ФГОС второго поколения и 

Примерной программы содержание курса направлено на формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций, в основе которых лежит 

деятельностное умение, предполагающее активную учебно – познавательную 

деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания в конкретной 

жизненной ситуации. Отсюда следует еще одна особенность курса - формирование 

соответствующих универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Русский язык» 

Современное оборудование не только обеспечивает наглядность предмета, но и создает 

новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование системы 

языковых и речевых навыков, но и на отработку общеучебных умений, предполагающих 

овладение способами деятельности, которые формируют познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется 

УМК по русскому языку. 

Книгопечатная продукция: 

Для учащихся: 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Для учителя: 

3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – 

М.: ВАКО, 2009. – 368 с. 

4. Тропкина Л. А. Русский язык. 10 класс: Поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 2010. - 

72 с. 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (11 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова) 

 



 

 

 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» М.: 

Просвещение, 2011, а также дополнительных пособий: для учителя - 

Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11классы», авторы А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: 

Просвещение, 2011, для учащихся – Справочник по русскому языку / Д.Я. 

Розенталь – М.: Эксмо- Пресс, 1998. 
 

Согласно учебному плану в 11 классе предполагается обучение в объеме 2 часов 

в неделю; в год - 68 часов. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, 

что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, 

связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационных (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 

создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей 

школы. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. 

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 

развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 


