Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 5 класс
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной
программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку
к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014).
Рабочая программа составлена на основе БУПП – 2004 и рассчитана на 5ч в неделю, 176 ч в год.
Цели обучения
• 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 сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Данные цели обусловливают решение следующих задач
• 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.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие, соответствующее
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации:
 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018.
 Ефремова Е.А Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь. М: Издательство «Просвещение», 2014.
Методическое сопровождение программы:
 Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014.
 Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014.
 Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012.
 Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991.
 Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л.
А. Тростенцова, М. М. Стракевич. – М.: Просвещение, 2014.
 Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014.
 Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение,
2018.

Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 6 класс
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена с использованием материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский).
Курс рассчитан на 210 часов за учебный год, что составляет 6 часов в неделю.
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 Федеральным государственным стандартом общего образования.
Цели обучения:
-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.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018.

Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 7 класс
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Программы по русскому языку к учебникам для 5-9
классов / Г. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-методические материалы: кий
язык. 5-9 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2011. - С. 10-62).
Рабочая программа составлена на основе БУП – 2004 и рассчитана на 4ч в неделю, 140ч в год.
Цели учебного курса.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение русского языка в основной
школе направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- знакомство с самостоятельными (причастие и деепричастие), служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях общем нормами употребления в речи;
- формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; работать
с текстом;
- совершенствование речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании рассказов на
предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых
изложений, при создании текстов публицистического и устных рассказов;
- воспитание гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности.
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет следующие задачи.
Познавательные задачи:
- формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке;
- развитие языкового и эстетического идеала.
Практические задачи:
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Общепредметные задачи:
- воспитание обучающихся 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 чтения и т.д.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие, соответствующее Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации:
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. Изд. «Просвещение», 2018.
Методическое сопровождение программы:
1. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: Просвещение; 2005.
2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. Богданова.
Просвещение, 2010.
3. Дейкина А.Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс / А. Д. Дейкина, М. Пахнова.
- М.: Дрофа, 2001.
4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.А.Тростенцовой и др. М.:
«Вако», 2016
5. Костяева Т.А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: / Т. А. Костяева. М.: Просвещение, 2004.
6. Ладыженская Т.А. Обучение русскому языку в 7 классе/ Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова,
М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2018.

Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 8 класс
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы
(основного) общего образования по русскому языку, программы по русскому языку к учебникам 5-9
классов (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-методические материалы:
Русский язык 5-9 классы / Составитель Л. М. Рыбченкова. - М.; Дрофа, 2004. С. 10-62).
Рабочая программа составлена на основе БУПП – 2004 и рассчитана на 105ч в год (3ч в неделю).
Цели обучения русскому языку
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к
языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности.
2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.
3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических
средств.
4. 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.
5. Применение знаний и умений в жизни.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие, соответствующее
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации:
Тростенцова Л. А. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений /
Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; научн. редакт. Н.М.Шанский. М.: Просвещение, 2018.
Методическое сопровождение программы:
Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс /
Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2005.
Богданова
Г. А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. - 3-е изд./
Г.А.Богданова - М.: Просвещение, 2000.
Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А. Богданова. М.: Просвещение, 2006.
Дейкина А.Д. Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 8-9 классы /
А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999.
Дидактические материалы по русскому языку: 8 класс / Сост. Ю.С.Пичугов. М: Просвещение, 1999.
Жердева Л. А. Русский язык в средней школе: Карточки-задания: Синтаксис, пунктуация. -2-е изд.
/Л. А. Жердева. - Новосибирск- М.: Владос, 2004.
Костяева Т.А. Тесты:
Проверочные и контрольные работы по русскому языку:
8 класс / Т.А.Костяева. - М.: Просвещение, 2004.
Кусмарская И.В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи / И.В.Кусмарская, А.К.Руденко. М.: Аквариум ЛТД, 2001.
Тростенцова Л.А.
Обучение
русскому
языку
в
8
классе / Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская, И.А.Шеховцова. - М.: Просвещение, 2005.
Францман Е.К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы / Е.К.Францман. М: Просвещение, 1998

Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 9 класс
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, «Программы
для общеобразовательных учреждений: русский язык. 5-9 классы, сост. Харитонова, изд. Дрофа, 2008
год», поурочных разработок по русскому языку к УМК Л.А.Тростенцовой и др. (М.: «Вако», 2016).
Рабочая программа составлена на основе БУП – 2004 и рассчитана на 3ч в неделю, 102ч в год.
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.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие, соответствующее
Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации:
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. Учебник. М: Изд. «Просвещение», 2018.
Методическое сопровождение программы:
1. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва
«Просвещение», 1994.-271с
2. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: грамматика. Речь/
Л.И.Пучкова, Ю.Н.Гостева. – М.: Просвещение, 2006
3. Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ Т.М.Пахнова.-4-ое
изд. –М.: Просвещение, 2002
4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Универсальные дидактические материалы по русскому языку 8-9
классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000
5. Десять дней до экзамена. Русский язык: Учеб. Пособие для 10-11 кл./ Александров В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2006
6. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.А.Тростенцовой и др. М.:
«Вако», 2016
7. Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное пособие
для 10-11 кл. / В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 3 изд. – Челябинск: Взгляд, 2006
8. Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, контрольнотренировочные упражнения, создание текста / И.П.Цибулько. – 4-ое изд., испр. и доп. – Челябинск:
Взгляд, 2006
9. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: из
опыта работы. - М.: Просвещение, 1991
10. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и
автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.
11. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика
(для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

12. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008
13. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995.
– 928 с.
14. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., стер.
М., 1990г
15. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.:
школа-пресс, 1994. – 384с.
16. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов

Аннотация к учебной дисциплине «Русский язык» 10 класс
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего полного общего образования по
русскому языку (базовый уровень) для 10 класса, «Программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений» Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.
Программа рассчитана на 70 ч в год (2ч. в неделю: 1 час - базовый компонент, 1 час - компонент
образовательного учреждения). Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых
частей речи», заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и
пунктуацией, комплексным анализом текста.
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению:
 повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии, морфологии;
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку
как к духовной ценности, средству общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, языковой норме и и ее разновидностях; обогащение словарного запаса;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности;
 применение полученных знаний и умений в речевой практике; повышение уровня речевой
культуры, орфографической ии пунктуационной грамотности.
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем
включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных
качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые.
Основными задачами обучения в 10 классе являются:
- развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
углубление и расширение знаний об основных единицах и уровнях языка, языковой норме и ее
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника, соответствующего Федеральному
перечню учебников:
Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. / Сост.:Власенков
А.И., Рыбченкова Л.М - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018.

