
 

 Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» на уровне 

начального общего образования  
  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 
Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.   

  

Программа рассчитана на 187 часов  по 2 часа в неделю в 1-2 классах, по 1 часу в 
неделю в 3-4 классах  (всего 66 часов в 1 классе, 70 часов во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 
17 часов в 4 классе).   

  

Цели и задачи курса:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;    

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка;   

• овладение учащимися  умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

• воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; 
побуждение познавательного интереса к языку, стремления  совершенствовать 
свою речь.  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

• программа:   

- Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2011.  

• учебники:   

- Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. 1 класс. - М.: Просвещение, 2011.  

- Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс.- М.:Просвещение, 2011.  

- Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. - М.:Просвещение, 2011. 

 Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс. - М.:Просвещение, 

2011.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» на уровне 

основного общего образования  
 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Программы и методического 

руководства к учебнику «Слово. Русский язык» (5-9 классы) Л. Г. Саяховой, 

рекомендованной Министерством образования РБ. 

 

Программа рассчитана на 121 часов: по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах (всего 105 
часов) и по 0,5 часов в неделю в 8 классе (всего 19 часов).   

  

Цели и задачи курса:  

- формирование и развитие школьника как языковой личности на основе 
углубленного изучения русского языка в диалоге культур; 

- совершенствование устной речи учащихся и их умение эффективно общаться на 
русском языке во всех важных жизненных сферах; 

-  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 и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся;  

- развитие  орфографической и пунктуационной зоркости при  работе с текстом;  - 
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;   

 

Для реализации рабочей программы используются:  

 

- программы и методические руководства к учебнику «Слово. Русский язык» (5-9 
классы) Л. Г. Саяховой, рекомендованной Министерством образования РБ. - Уфа: 
Китап, 2013. 

 

учебники:  

- Саяхова Л. Г., Назарова М. Д. «Русский язык». 5 класс. - Уфа: Китап, 2013. 

- Саяхова Л. Г., Назарова М. Д. «Слово. Русский язык». 6 класс. - Уфа: Китап, 2013. 

- Саяхова Л. Г. Ягафарова Г. А., Ямалетдинова А. М. «Слово. Русский язык». 7 класс. - 

Уфа: Китап, 2013. 

- Саяхова Л. Г., Галлямова Н. Ш. «Русский язык». 8 класс. - Уфа: Китап, 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной (русский) язык и 

литература» на уровне основного общего 

образования  
  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы Л. В. 
Кибиревой, Р. И. Альбетковой.  

Программа рассчитана на 68 часов: по 2 часа в неделю в 9 классе (всего  68 часов).   

  

Цели и задачи курса:  

- 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 и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся;  

- развитие  орфографической и пунктуационной зоркости при  работе с текстом;  - 
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 самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 
прочитанного, идя от словесной организации- к образу, сюжету, композиции, идее;  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

программы:  

 - Р. И. Альбеткова. Программа «Основы русской словесности. От слова к 
словесности. 5-9 классы». - М.: Дрофа,2015. 

 

-  учебники:  

- Р. И. Альбеткова. Русская словесность. 9 класс. - М.: Дрофа, 2015.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» на уровне 

среднего общего образования  
  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и авторской программы Н.Г. 
Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г.   

.  

  

  

Программа рассчитана на 138 часов по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 70 
часов в 10 классе и 68 часа в 11 классе).   

  

Цели и задачи рабочей программы:  

  

Цели:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения;  

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 
языке, обогащение словарного запаса;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты;  применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

  

Задачи обучения:  

• закрепить и углубить знания, развивать умения учащихся по фонетике и графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  
закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствовать в то же время 
навыки конструирования текстов;  

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
их использования;  

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 
уроках литературы, а также восприятие учащимися содержания художественного 
произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения;  

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  

  

Для реализации рабочей программы используются:  

• Программа курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Автор: Гольцова Н. Г., 

Москва «Русское слово» 2010 г.   Учебник: Русский язык 10-11 классы. Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М. ООО «Русское слово – учебник», 
2012 г.  

  

  

  

  

 


