
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-7 классы (ФГОС)
 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов (базовый
уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 
программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку 
для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А. Тростенцовой и других Русский язык.
 Рабочие программы.
 Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. 
Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 
Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. 
Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2013). 
Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным МОУ «НСОШ №2» на 2017-2018 учебный год. В 
авторскую программу принципиальных изменений не внесено. В программу включены
различные виды проверочных и диагностических работ: лабораторные, 
самостоятельные, практические. Содержание предмета «Русский язык» в 5 классе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция предполагает 
овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
данного возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в
умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о 
лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 
речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических 
выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными 
видами лингвистических словарей. Культуроведческая компетенция предполагает 



осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 
компонентом. В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме. Основные разделы (темы) содержания: 
1. Язык – важнейшее средство общения. 
2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.
 5.Лексика. Культура речи. 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи 
7.Морфология. Орфография. Культура речи. 
Самостоятельные и служебные части речи.
 - Имя существительное
-  Имя прилагательное.
- Глагол.
 8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 6 класс (ФГОС) 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Примерной программой основного общего 
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам 6 класса 
Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, 
Н.В.Ладыженской Рабочая программа по русскому языку в 6 классе предполагает 
наличие программно- методических материалов:
 -Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А. Ладыженская. - М.: 
Просвещение, 2014 ФГОС. Русский язык: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. 
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, 
Н.В.Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014 -Русский язык. Методические 
рекомендации. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Т. А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: Просвещение, 2014 - Н.В.Егорова. 
Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: «Вако», 2015 - Дидактические 
материалы. Русский язык. 
Разноуровневые задания ФГОС. 6 класс/ Составитель: Л.Н.Федосеева .- М.: «Вако», 
2013 -Каськова. 
Русский язык 6 класс. Тематические тесты к учебнику Т. А. Ладыженской .- М.: 
«Вако», 2014 - Комплект с СD ФГОС 
Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 
функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации



учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 
личностного развития. 
Количество учебных часов в год в 6-м классе – 204 часа, т. е. 6 часов неделю. 
Программой предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с 
грамматическим заданием, тестирование, комплексная контрольная работа). В ходе 
изучения темы предусмотрен проект (индивидуальная или коллективная работа в 
зависимости от уровня подготовленности группы). В рабочей программе определены 
цели и задачи изучения русского языка в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта, четко указаны цели, задачи и 
результаты обучения. Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, 
общая характеристика предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, результаты 
освоения предмета: личностные, метапредметные и предметные, содержание учебного 
предмета, календарно- тематическое планирование, материально – техническое 
обеспечение В календарно-тематическом планировании отражены темы курса, 
последовательность их изучения, формы контроля, планируемые результаты обучения 
(личностные, предметные, метапредметные), количество изучаемых тем, коррекция и 
повторение. Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. Основные 
требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей программы 
выдержана. 
7 класс Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта (основного) общего образования и примерной программы 
авторов М.Т. Баранова и Т.А. Ладыженской для преподавания русского языка в 
общеобразовательных классах. Скорректирована с учётом особенностей седьмых 
классов школы и в соответствии с базисным учебным планом образовательного 
учреждения. В содержании лингвистического образования лежит принцип 
преемственности с учётом специфики данного возраста. На основании требований 
Государственного образовательного стандарта в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения: 
• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании;
 • овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений 
навыков письменной речи; 
• освоение компетенций-коммуникативной, языковедческой, культуроведческой. 



Таким образом, программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Программа ориентирована на учебник, обеспечивающий процесс обучения предмету 
(Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. М., Просвещение, 
2013г.). На изучение курса выделяется 136 часов ( 3 часа в неделю).



Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 8 класс. 
 

1. Место  предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  школы.
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  8  класса  реализуется  в
общеобразовательном  классе,  исходя  из  особенностей  психического  развития  и
индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе 

- примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
- учебного  плана  МОУ  «Новомичуринской  средней  общеобразовательной

школы №2»,   
-авторской программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Л.А.Тростенцовой к предметной линии учебников для 5-9 классов. М.: Просвещение,
2012. 
      Преподавание ведется  по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д.
Дейкина, М.: Просвещение, 2015г. 

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

2. Цель изучения предмета 
- воспитание  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; 

- совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных
умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения. 

 

2. Содержание программы. 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. Повторение пройденного  в V-VII
классах.  Синтаксис.  Пунктуация.  Культура   речи.  Словосочетание.  Простое
предложение.  Простые   двусоставные   предложения.  Второстепенные   члены
предложения. Простые  односоставные   предложения.  Неполные   предложения.
Однородные   члены  предложения. Обращения,  вводные   слова  и  междометия.
Обособленные  члены  предложения. Способы передачи  чужой  речи. Прямая  и
косвенная  речь.  Повторение  пройденного  в VIII   классе. 

3. Основные образовательные технологии. 
В  процессе  изучения  предмета  используются  технологии  уровневой
дифференциации,  проблемного обучения,  групповые технологии,  классно-урочная
система. 



 

4. Требования  к  результатам освоения  программы  В результате  изучения программы
обучающийся  должен знать/понимать  определения  основных  изучаемых в  8  классе
языковых  явлений,  речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,  обосновывать
свои ответы, приводя нужные примеры; уметь 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями,
обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и
стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.   -
верно  ставить  знаки  препинания  в  простых  предложениях  с  однородными
членами,  при  обособленных  второстепенных  и  уточняющих  членах
предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании,
при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях.  

- верно ставить тире между подлежащим и сказуемым.  
- находить  в  словах  изученные орфограммы,  обосновывать  их выбор верного

написания. - определять тип и стиль текста, излагать повествовательные тексты
с элементами описания,  писать  сочинение-описание,  сочинение-рассуждение
на морально-этическую тему.  

6.  Формы контроля. 
Контроль  знаний  проводится  в  форме  письменных  работ,  диктантов,  экспресс  -

контроля,  тестов,  взаимоконтроля.  В  течение  учебного  года  программой
предусмотрено проведение 8 диктантов, 2 изложений, 3 сочинений. 

  
      Аннотацию составили учителя 

                                                                       русского языка и литературы
                                                                                                  Маркина О.А.
                                    Иванникова Н.В. 

                                                     
              



Аннотация к рабочей программе по предмету русский язык  9 класс 
 
Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. Рабочая 
программа по русскому языку для 9 класса реализуется в общеобразовательном классе,
исходя из особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 
учащихся, и составлена на основе 

-  федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (2004г.)
-примерной программы основного общего образования по русскому языку, 
-учебного плана МОУ «Новомичуринской средней общеобразовательной школы 
№2»,   

-авторской программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Л.А.Тростенцовой к предметной линии учебников для 5-9 классов. М.: Просвещение, 
2012. 
    Преподавание ведется  по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д. 
Дейкина, М.: Просвещение, 2015г. 
      Место предмета «Русский язык» в учебном плане определяется на основе 
Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского 
(родного) языка в 9 классе – 68 часов, из них на развитие речи - 17 час., 
контроль – 10 час. 
Цели обучения: 
      Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному
языку:  

- 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; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете; 

- 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. 

Результаты:
- 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;

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

- освоение базовых основ лингвистики;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
 лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета;

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
- проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Разделы курса: 
Международное значение русского языка

Повторение изученного в 5-8 классах

Сложное предложение. Культура речи

Сложносочиненные предложения

Сложноподчиненные предложения

Бессоюзные сложные предложения

Сложные предложения с различными видами 
связи
Повторение и систематизация изученного в 5-9 
классах
 Формы контроля: 

- тематические тесты; 
- сочинения-рассуждения; 
- сочинения-эссе; 
- изложения с элементами сочинения; 
- сжатое изложение; 
- диктант с грамматическим заданием; 
- тесты (в рамках ОГЭ). 
  Аннотацию составил учитель  русского языка и литературы    Иванникова Н.В. 



 Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 10 - 11 классы

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по русскому языку для 10 -  11 классов реализуется на базовом
уровне в  социально-экономическом, физико-математическом, химико-биологическом
классах. Программа составлена на основе:

- учебного плана среднего общего образования МОУ «Новомичуринская средняя
общеобразовательная школа № 2»,

-  авторской  программы  Н.Гольцовой  «Русский  язык  10-11  классы»  (сборник
программ для общеобразовательных учреждений: Рус.яз. 10-11 кл./Гольцова Н.Г.- М.:
Просвещение, 2012г.)

Преподавание  ведется  по  учебнику  Н.Г.Гольцовой,  И.В.Шамшина,
М.А.Мищериной «Русский язык 10-11 классы», М.: Русское слово, 2014 г.

Рабочая программа рассчитана в 10 классе на 102 часа в год (3 часа в неделю) и в
11 классе на 102 часа в год (3 часа в неделю).

2. Цель изучения предмета
-  повторение,  обобщение,  систематизация  и  углубление  знаний  по  русскому

языку, полученных в основной школе;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний;
-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  речевой  практике,

совершенствование  нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в
различных сферах и ситуациях общения.

3. Содержание программы.
Программа  содержит  отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему
понятий  из  области  синтаксиса  и  пунктуации,  культуры  речи,  стилистики  языка;
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи
обучающихся.

4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации,
проблемного обучения, групповые технологии, технология интенсификации обучения
на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.

5. Требования к результатам освоения программы
В результате изучения программы обучающийся должен
знать/понимать

- связь языка и истории, культуры русского народа;
-  смысл  понятий:  речевая  ситуация,  литературный  язык,  языковая  норма,

культура речи;
-  орфографические,  лексические  грамматические  и  пунктуационные  нормы

СРЛЯ;
уметь



-  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
СРЛЯ;

- создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров;
- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;
- извлекать необходимую информацию из различных источников.

6. Формы контроля.
Контроль  знаний  проводится  в  форме  письменных  работ,  сочинений,   диктантов,
экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля. Итоговая аттестация проводится согласно
Уставу образовательного учреждения.

  Аннотацию составил  учитель русского языка и литературы    первой
квалификационной   категории Маркина О.А.


