
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и авторской программы 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Программа рассчитана на 698 часов: 5 часов в неделю в 5 классе (175 часов),6 часов 

в неделю в 6 классе (210 часов), 4 часа в неделю в 7 классе (140 часов), 3 часа в неделю в 8 

классе (105 часов) и 2 часа в неделю в 9 классе (68 часов).  

 

Цели и задачи курса: 
- воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском   языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, воспитание интереса и любви к 

русскому языку;  

-  развитие  мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять языковые явления; развитие всех 

видов речевой деятельности;   

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе  и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 -овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их; применение полученных знаний и умений  в собственной речевой практике; 

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

программа: 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 5-9 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки Российской 

Федерации..-М.: «Просвещение»,2010 

учебники: 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык. 5 класс. В двух 

частях. — М.: «Просвещение», 2014. 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык. 6 класс. В двух 

частях. — М.: «Просвещение», 2015. 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык. 7 класс. В двух 

частях. — М.: «Просвещение», 2013. 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина. Русский язык. 8 класс. В двух 

частях. — М.: «Просвещение», 2016. 

 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. Русский язык. 9 класс. В двух 

частях. — М.: «Просвещение», 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и программы по русскому языку для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений к учебнику для 10-11 классов (авторы: 

В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко,- М.: Просвещение, 2012г. ). 
 

Программа рассчитана на 69 часов по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах (всего 35 

часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе).  

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

Цель: развитие и совершенствование способностей обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.  

 

Задачи обучения: 

 Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной нравственной и культурной ценности народа; 

 Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлений; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;   

 Овладение умениями опознавать анализировать классифицировать языковые факты 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры орфографической грамотности. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

 Программа  по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений к учебнику для 10-11 классов авторы: В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. 

А. Чешко. 

 Учебник: Русский язык. 10-11 классы. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко - М.: 

Просвещение, 2012 г.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


