АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5-6 классах
Рабочая программа по русскому языку в 5,6 классах составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г.,
примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования
«Русский язык», Москва, «Просвещение», 2011 год.
Учебники:Л.М.Рыбченкова,О.М.Александрова,А.В.Глазков,А.Г.Лисицын
«Русский язык 5 класс» -2 части, Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова,
О.В.Загоровская,А.Г.Нарушевич «Русский язык 6 класс» -2 части. Издательство: Москва,
«Просвещение», 2014 год.
Программа включает в себя пояснительную записку, содержание обучения,
календарно-тематическое планирование, контрольные работы и итоговые тесты.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе. Образовательные функции русского языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам
с позиций моральных норм. Содержание курса русского языка в основной школе
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 сферах и
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации 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; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание русского языка как формы
выражения русской 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 175 часов
из расчета 5ч в неделю, в 6 классе- 136 ч из расчета 4 ч в неделю.
Технологии, применяемые в обучении
ЛОО, ИКТ, технология проблемного обучения, технологии дифференциации и
индивидуализации обучения.
Составитель учитель русского языка и литературы Бричаг Инна Анатольевна.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК
7 класс
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
стандарта основного общего образования (базовый уровень), Примерной основной
образовательной программы МБОУ «ЗСШ» и Программы по русскому языку для 5-9
классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г.
Лисицин), а также в соответствии с Учебным планом МБОУ «ЗСШ» на 2021-2022 учебный
год.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 7 класс». Авторы:
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.:
Издательство «Просвещение», 2014.
Программу характеризует направленность на достижение результатов освоения
курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном
уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции
учебного предмета «Русский язык».
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей
изучения русского языка в основной общеобразовательной школе:
- 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 к
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, его роли в жизни общества и государства, в современном мире;
- 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;
- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования,
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях,
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие
навыка 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; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и
повседневной деятельности.
На изучение предмета «Русский язык» в 7 классе отводится 136 часа в год (4 часа в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК
8 класс
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на
основе авторской программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М.
Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). – М.: «Просвещение», 2016 г.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.М.
Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.:Издательство
«Просвещение», 2014.
Цели:
− воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, воспитание интереса и любви к русскому языку;
− совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах;
− освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о русском
речевом этикете;
− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск.
Данные цели обусловливают 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.
− обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Реализация целей языкового образования происходит в процессе формирования языковой,
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование, список произведений для заучивания наизусть, календарнотематическое планирование.
На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 136 часа в год
(4 часа в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК
9 класс
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта ООО на основе авторской
программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.
Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), 2012 г.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 9 класс». Авторы:
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.: Издательство
«Просвещение», 2014.
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.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,
планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое
планирование, календарно- тематическое планирование.
На изучение предмета по русскому языку в 9 классе отводится 136 часа в год (4 часа в
неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК
10 класс
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования, на основе авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын), издательство «Просвещение», 2013 год.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 10-11 класс», авторы
.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2014.
Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются:
− расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира;
− приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой
культуры;
− понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
− овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
стилистики,
обеспечивающими
совершенствование
речевой
культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения;
− выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
− формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных
сферах общения;
− совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
− воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;
− совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
− приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
− овладение разными способами информационной переработки текста;
− расширение круга используемых языковых и речевых средств;
− формирование умений активного владения синонимическими средствами языка
(лексическими, грам-матическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний,
представлений и чувств в соот-ветствии с содержанием, условиями и сферой речевого
общения;
− развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в
области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения;
− осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному
профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в
вузе.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,
планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое
планирование, календарно-тематическое планирование.
На изучение предмета «Русский язык» в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК
11 класс
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта среднего общего образования, на
основе авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова,
О.В. Загоровская, А.В.
Глазков, А.Г. Лисицын), издательство «Просвещение», 2013 год.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 10-11 класс», авторы
Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, издательство
«Просвещение», 2014.
Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе являются:
− расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира;
− приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой
культуры;
− понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для
успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе;
− овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
стилистики,
обеспечивающими
совершенствование
речевой
культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения;
− выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
− формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных
сферах общения;
− совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
− воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;
− совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
− приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
− овладение разными способами информационной переработки текста;
− расширение круга используемых языковых и речевых средств;
− формирование умений активного владения синонимическими средствами языка
(лексическими, грам-матическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний,
представлений и чувств в соот-ветствии с содержанием, условиями и сферой речевого
общения;
− развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в
области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения;
− осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному
профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в
вузе.
На изучение предмета «Русский язык» в 11 классе МБОУ «ЗСШ» отводится 34 часа в
год (1 час в неделю).

