
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), ООО (ФГОС), СОО (ФГОС), СОО (ФК ГОС): 

КЛАСС «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
5-7 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом второго поколения основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, 
М., Просвещение, 2010 г и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников 
Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение) 
УЧЕБНИК: 
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. Научный редактор – Шанский Н.М. – М.: 
Просвещение, 2016. 
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный редактор – Шанский Н.М. – М.: 
Просвещение, 2018. 
Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный редактор – Шанский Н.М. – М.: 
Просвещение, 2019. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной 
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Задачи обучения: 
развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного 



языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
на изучение предмета отводится 748 часов. В том числе: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс — 136 ч (4 ч/н), 7 
класс — 170 ч (5 ч/н). 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
5 класс 
Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и письменное. Повторение изученного в начальных 
классах.Вспоминаем, повторяем, изучаем. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи. Лексика. Культура речи. Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Повторение и систематизация изученного. 

 6 класс 
 Введение. Язык, речь, общение. Повторение изученного в 5 классе. Лексика и фразеология. Словооразование. Морфология.    
 Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. Повторение изученного за курс 6 класса. 
 7 класс  
 Введение. Русский язык как развивающееся явление. Повторение изученного в 5-6 классах. Морфология и орфография.   
 Культура речи. Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.  
 Междометие. Повторение изученного материала в 5-7 классах. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

8-9 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 г. № 1577); Примерная программа ООО по русскому языку 
для образовательных учреждений с русским языком обучения; Программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. 
Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин). 
УЧЕБНИКИ: 
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин. «Русский язык. 8 класс», учебник для 
общеобразовательных организаций, 5-е издание испр.; Москва, «Просвещение», 2015 г. Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин. «Русский язык. 9 класс», учебник для 
общеобразовательных организаций, 5-е издание испр.; Москва, «Просвещение», 2015 г. Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру - своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; 
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности родного языка; 
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 
содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.); 
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, о стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка; 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
8 класс - 136 ч (4 ч/н), 9 класс - 136 ч (4 ч/н) 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
8 класс. 
Введение. Повторение изученного в 5-7 классах. Синтаксис, пунктуация, культура речи. Синтаксис как раздел грамматики. 
Простое двусоставное предложение. Односоставные предложения. Простое осложнѐнное предложение. Предложения с 
обособленными членами. Обращение, вводные конструкции. Способы передачи чужой речи. Повторение изученного в 8 классе. 
9 класс.  



Вводный урок о русском языке. Повторение изученного в 5-8 классах. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами связи. Общие 
сведения о языке. Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах. 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое 
планирование. 

10 НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями), Примерная основная образовательная 
программа СОО по русскому языку (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Рабочей программы по русскому языку для 10 – 11 классов для 
общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Бабайцевой (автор-составитель В.В. Бабайцева),  рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ. 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса ориентирована на изучение предмета на углублённом уровне. 
УЧЕБНИК: 
Преподавание ведётся по учебнику для общеобразовательных организаций Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский 
язык. Углублённый уровень. 10 – 11 классы: учебник / В.В. Бабайцева. - 7-е издание, стереотип. - М.: Дрофа. Учебник 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 
Примерным программам по учебным предметам, русский язык 10 – 11 классы. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является 
освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-
выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 
практике; 
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров 
выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 
профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

http://base.garant.ru/70188902/


овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 
собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базисного 
учебного плана. Изучение курса рассчитано на 204 ч. (102 учебных часа в 10 классе и 102 учебных часа в 11 классе — 3 ч. в 
неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Введение. Роль языка в жизни общества. Вспомним изученное. Общие сведения о языке. Язык и речь. Русский язык – один из 
богатейших языков мира. Текст. Типы речи. Устная и письменная формы речи. Русский литературный язык и его нормы. 
Стили русского литературного языка. Синонимика русского языка. Культура речи. Источники расширения словарного состава 
современного русского языка. Повторение изученного.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне, содержание, 
тематическое планирование. 

11  НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609); Примерная 
программа основного общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения; 
Авторская программа по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и науки 
Российской Федерации (авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010). 
УЧЕБНИК: 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи: Учебник для 10-11 классов. М: Просвещение, 2014». 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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; 
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 



овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности; 
различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 
орфографической 
и пунктуационной грамотности. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
2 часа в неделю, 68 часов в год 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 
 


