
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество 

 часов 

210 часов (6 часов в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

 Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений : в 

2-х ч./ (А.Д.Шмелев, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелева); под 

ред. А.Д.Шмелева. - М. : Вентана-Граф, 2012 

Цели и задачи  

курса 

Цели: 

1.Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

2.Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса; 

3.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 

ситуации и сфере общения. 

Задачи: 

1.Развитие всех видов речевой деятельности : чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

2.Формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

3.Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

Структура  

круса 
I часть учебника Глава I. Наш родной язык (22 ч) 

О языке речи (2ч) 

Система языка (8ч) 

Повторение изученного в начальной школе 

Правописание (5ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Комплексное повторение (4ч) 

Глава II. На каком языке мы говорим (20 ч) 

О языке и речи (2ч) 

Система языка (11ч) 

Фонетика (5ч) 

Графика (1ч) 

Правописание (3ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (1ч) 

Глава III. Как язык служит для общения (29 ч) 

О языке и речи (1ч) 

Система языка  

Морфемика (6ч) 

Словообразование (4ч) 

Правописание (8ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (2ч) 

Глава IV.  В Чѐм заключается богатство языка (21 ч) 

О языке и речи (2ч) 



Система языка 

Лексикология (7ч) 

Фразеология (2ч) 

Правописание (2ч) 

Текст (3ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (3ч) 

II часть учебника Глава V.  Как в языке выражаются отношения 

людей (30 ч)  

О языке и речи (1ч) 

Система языка 

Синтаксис (17ч) 

Правописание (6ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (3ч) 

Глава VI. Чем различаются устная и письменная речь? (27 ч) 

О языке и речи (1ч) 

Система языка  

Морфология (1ч) 

Имя существительное (8ч) 

Правописание (8ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (2ч) 

Система языка(1 ч) 

Имя прилагательное (10ч) 

Правописание (4ч) 

Текст (2ч) 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Повторение (3ч) 

Глава VIII. Как язык объединяет людей (36 ч) 

О языке и речи (1ч) 

Система языка  

Глагол (16ч) 

Правописание (4ч) 

Текст (1ч) 

Язык и культура речи (2ч) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество  

часов 

210 часов (6 часов в неделю) 

Реализуемый  

УМК 

Бабайцева В.В, Чеснокова Л .Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - 

М.: Дрофа, 2010. 

Русский язык. Практика: 6 класс. Учебник. Под редакцией Г.К Лидман- 

Орловой. - М.: Дрофа, 2010 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 6 класс. - М.: Дрофа, 2010 

Цели и задачи  

курса 

Цели: 

•  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. 

Задачи: 

- обогащать  словарный  запас  обучающихся  и расширять  круг  используемых  

ими  грамматических средств; 

- учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения; овладевать основными нормами русского 

литературного языка; 

- развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствовать умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

-сформировать у  обучающихся  компетенции: коммуникативную, 

языковедческую  и культуроведческую; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оцени-вать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять ин-формационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

-развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные  навыки  

обучающихся; 

-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; 

Структура курса ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 11 часов 

(из них 1 час – контрольная работа, 1 час – развитие речи) 

МОРФОЛОГИЯ. ЧАСТИ РЕЧИ  - 2 часа 

ГЛАГОЛ – 56 часов 

(из них 11 часов – развитие речи, 4 часа - контрольные работы) 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 39 часов 

(из них развитие речи – 9 часов, контрольная работа – 2 часа) 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – 19 

(из них 2 часа – развитие речи, 2 часа – контрольная работа) 

НАРЕЧИЕ – 29 часов 

(из них 5 часов – развитие речи, 2 часа – контрольная работа) 

МЕСТОИМЕНИЕ – 28 часов 

(из них 8 часов – развитие речи, 2 часа – контрольная работа) 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ – 27 часов 

(из них 2 часа – развитие речи, 1 час – контрольная работа) 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Реализуемый УМК Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс - М.: Дрофа, 

2009    

  * Русский язык. Практика. 7  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

С.Н.Пименова, А.Ю.Купалова, А.П.Ереемеева, и др.; под ред. 

С.Н.Пименовой – М.: Дрофа, 2010./  

  * Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. - М.: Дрофа, 2009 

 

Цели и задачи курса Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной 

школе являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение 

словарного запаса; 

3. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

         4. Освоение знаний о причастии, деепричастии; служебных частях речи: 

предлоге, союзе, частице; междометии и звукоподражательных словах ;  о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

русского этикета; 

         5.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения информативности, соответствия 

сфере и ситуации общения;  умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

        6. Применение полученных знаний на практике.      

        Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

*развитие всех видов речевой деятельности : чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

*формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

*формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

 *формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки. 

 

Структура курса Введение. Общие сведения о языке 1+1 

Систематизация изученного в 5-6 классах 5+1 

Причастие 31+10 

Деепричастия 17+5 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие – 1ч. 

Служебные части речи – 1ч 

Предлог – 12+4 

Союз – 17+4 

Частица 12ч. 

Междометие 8+2 



Повторение  изученного в 7 классе- 8ч 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 105 ч. (3 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. Русский язык. Теория. 5 - 9  классы. М.: Дрофа . 

2010 г. 

Русский язык. Практика. 8 класс. / Под редакцией Ю.С. Пичугова. М.: Дрофа. 

2010. 

Е.И. Никитина. Русская речь. Развитие речи. 8 класс. М.: Дрофа. 2010. 
Цели и задачи курса Цели курса:  

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Задачи курса: 

- 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, стилистики; формировать умения 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 знания и 

навыки. 
 

Структура курса Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации (1 ч.) 

Повторение изученного в 5-7 классах  (8 ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Введение  (2 ч.) 

Словосочетание и предложение (13 ч.) 

Главные члены предложения (9 ч.) 

Второстепенные члены предложения (9 ч.) 

Односоставные предложения  (14 ч.) 

Предложения с однородными членами (14 ч.) 

Обособленные члены предложения (22 ч.) 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями (9 ч.) 

Повторение изученного в 8 классе (4 ч.) 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 102 часа (3ч.в неделю). 

Реализуемый УМК Русский язык. 9 класс:  
*Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: 

Дрофа, 2008. 

* Русский язык. Практика. 9 класс/ Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа, 

2009 

*  Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2009 

 

Цели и задачи курса 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. 

Эти цели обусловливают следующие 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, 

пунктуации, 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 

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. 

 

Структура курса - Общие сведения о языке – 2+1ч. 

- Повторение пройденного материала в V-VIII классах – 5+2ч. 

- Сложное предложение. – 1ч. 

- ССП. – 8+6. 



- СПП. - 18+7. 

- Бессоюзные сложные предложения. – 6+2. 

- Сложные предложения с разными видами связи.- 4+2ч. 

Способы передачи чужой речи – 4+6ч. 

- Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи.- 21 +6ч. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 35 ч. (1 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобр. школ. – 7-е изд. – М.:ООО «ТИД «Рус. Слово – РС», 2010. – 

448с. 
 

Цели и задачи курса Цели курса: 

- формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной культурной ценности народа; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору 

профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, 

языковой норме и ее разновидностях; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, 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. 
 

Структура курса Введение. Слово о русском языке  (1 ч.) 

Лексика. Фразеология . Лексикография ( 7 ч.)  

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.) 

Морфемика и словообразование (2 ч.) 

Морфология и орфография (8 ч.) 

Части речи (9 ч.) 

Развитие речи (6 ч.) 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 34 (1ч. в неделю) 

Реализуемый УМК Учебно-методического комплекта Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский 

язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобр. школ. – 7-е изд. – М.: ООО 



«ТИД «Рус. слово – РС», 2010. 

Цели и задачи курса Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной 

школе являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

2. Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; 

обогащение словарного запаса; 

3. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения. 

         4. Освоение знаний о причастии, деепричастии; служебных частях 

речи: предлоге, союзе, частице; междометии и звукоподражательных 

словах ;  о стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и русского этикета; 

         5.Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

информативности, соответствия сфере и ситуации общения;  умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

        6. Применение полученных знаний на практике.      

        Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

• развитие всех видов речевой деятельности : чтение, 

аудирование, говорение, письмо; 

• формирование общеучебных умений и навыков: 

коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 

Структура курса Из истории русского языкознания – 1ч. 

Повторение и обобщение  материалов по лексике, фразеологии, 
лексикографии – 4ч. 
Синтаксис и пунктуация -  18 ч. 
Административная контрольная работа – 8ч. 
 Культура речи – 1ч. 
Функциональные стили -2ч. 

 

 

 


