
Аннотации к рабочим программам по русскому языку 5-11 классы  
 
 

Наименование рабочей 
программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

по русскому языку. 
5-9 классы 

 
ФГОС 

Рабочая    программа    составлена    на основе 

- федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- примерной программы по русскому языку 

Учебники: 
 5 класс: 

1.  Русский язык: Практика. 5 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М. Дрофа, 2012. 

2. Русский язык. Теория. 5-9 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2013. 

 6  класс: 
1. Русский язык: Практика. 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М. Дрофа, 2014 
2. Русский язык. Теория. 5-9 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2013. 

 7 класс: 
1. Пименова С.Н.. и др. Русский язык: Практика. 7 кл.: 

учебник. – М. Дрофа, 2014. 
2. Русский язык. Теория. 5-9 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 7 кл. 

:учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2014. 

 8 класс: 
1. Пименова С.Н.. и др. Русский язык: Практика. 8 кл.: 

учебник. – М. Дрофа, 2014. 
2. Русский язык. Теория. 5-9 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 кл. 

:учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2014. 

 9 класс: 
1. Пименова С.Н.. и др. Русский язык: Практика. 9 кл.: 

учебник. – М. Дрофа, 2014. 
2. Русский язык. Теория. 5-9 кл.- М.: Дрофа, 2013. 
3. Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 кл. 

:учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Дрофа, 2014. 

Количество часов: 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, 

в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 

9 классе — 105 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование рабочей 
программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Цель программы: 

 

• 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, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, 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 ее 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 объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

по русскому языку. 
9 классы 

 
ФКГОС 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

1. Приказ МО РФ № 1089 от05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» 

2. Приказ МОи Н Челябинской области от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении областного базисного учебного плана ОУ 

Челябинской области». 

3. Методическое письмо «О преподавании русского языка и 

литературы и учебно-методическом обеспечении областного 

базисного учебного плана в 2016-2017 от 17.06.2016 г №03-

02/5361  

4. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 2». 

5. Приказ МОиН РФ от  31 марта 2014г. № 253 «Об 

утверждении Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный 

год». 

6.       Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный 

год. 

 

Учебники: 

Учебный комплекс под ред. В.В. Бабайцевой.  

Русский язык. Практика 9 класс.- М.: Дрофа, 2013.  

Русский язык. Теория. 5-9 класс. – М.: Дрофа, 2013.  

Е.Н.Никитина. Русская речь. – М.: Дрофа, 2013. 

 

Количество часов:  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, в том числе в нашей школе, 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в 9 классе базового уровня – 68 часов. Количество часов в 

неделю – 2 часа. 

  

Цель программы: 

- 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа 

по русскому языку. 
10-11 

класс 

 
Рабочая программа составлена на основе: 
 

1. Приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования» 

2. Приказ МОиН РФ от 31.03. 14 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» 

3. Приказ МОиН Челябинской области от 01.07.2004г №02 – 

678 «Об утверждении областного базисного учебного плана 

ОУ Челябинской области». 

4. Письмо от 17.06.2016 г №03-02/5361 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов  

образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году» 

5.  Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный 

год.  

6. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский 

язык 5-9 классы, 10-11 классы. Программно-методические 

материалы/сост. Е.И. Харитонов. – 2-е издание. – М.: Дрофа,  

- 2012. 

 

Количество часов: 

Количество часов по учебному школьному плану –10 класс  35 

часов,  11 класс – 68 часов. 

 

Цель программы: 
• 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.  
• Развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных 
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессий. 
• Освоение знаний о русском языке как 
многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и её 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 

соответственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 


