
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык»  для 5-9 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень)  составлена  на основе федерального  

государственного  образовательного стандарта ООО, Примерных  программ по учебным 

предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения, УМК  Русский язык. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014.   

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися   программы основного общего образования по 

русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ  

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового чтения и 

работы с текстом. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 
• 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.        

 Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). 

Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»). Программа 

составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 204 часа:  159  часов +   45 часов 

развития речи. Программа по русскому языку для 6  класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС 

основного общего образования нового поколения. Её 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». 

          Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ школа  № 385 Санкт-Петербурга  на 2018-2019 учебный год, на основе 

образовательной программы по русскому языку для 6 класса 

 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) 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 

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, сотрудничеству, позитивном, диалогу, 

содержательным компромиссам; потребности в речевом самосовер-

шенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными 



действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиогра-

фический 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 её 

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 используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной 

жизни. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с 

использованием электронного обучения или дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – 

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень) 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). Учебник «Русский язык. 7 

класс», издательство «Просвещение», 2014. Программа составлена для учащихся 7 класса 

и рассчитана на 136 часов.  Учебник соответствует требованиям общеобразовательного 

стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком 

обучения. Программа по русскому языку для 7 класса реализует основные идеи ФГОС 

основного общего образования нового поколения. Её 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». 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с 

требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5 

и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития УУД. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей 

изучения русского (родного) 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, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

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. 

             Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

   Рабочая программа по русскому языку в 8  классе составлена на основе Федерального 

государственного стандарта и программы основного общего образования по русскому 

языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 

2015 г. 

     В программе основного общего образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского отсутствуют некоторые дидактические единицы, которые 

введены в рабочую программу. 

 

Содержание дисциплины. 

Разделы 

грамматики 

 

Дидактические единицы, которые  введены в рабочую 

программу 

Речевая деятельность Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. Виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приёмы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками.  



Синтаксис как раздел 

грамматики 

Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Предложение Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличие от других языковых единиц.  

Простое предложение Трудные случаи согласования определения с определяемым 

словом. 

Вопрос об обобщённо-личных предложениях. 

Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочинённых предложений. 

Нормы сочетания однородных членов. 

Функции и способы выражения обращений.  

Интонация предложений с обращением. 

Синонимия вводных конструкций.  

   

 Цели обучения в 8-ом классе: 

- воспитание гражданственности и патриотизма,  любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих  владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

- развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

Настоящая программа для 9 класса рассчитана на изучение русского языка на 

базовом уровне и составлена на основании: закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях; Программы по русскому языку для 5-9 классов 

(авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицын), рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №37»; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ГБОУ 

СОШ 385; Учебного плана ГБОУ СОШ 385 на текущий учебный год. 



Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в 

себя: 

Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: 

«Просвещение», 2018 

Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, 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.  

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 102 (3 часа в 

неделю). 

Содержание 

 Русский литературный язык 

 Текстоведение 

 Сложносочинѐнное предложение 

 Сложноподчинѐнное предложение 

 Бессоюзное сложное предложение 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

 Синтаксические конструкции с чужой речью 

Промежуточная аттестация по русскому языку проводится по итогам учебного года, в 

соответствии с “Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №385 и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №№85 на текущий учебный год в форме 

лингвистического анализа текста. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

.Рабочая программа для 10 класса составлена на основе федерального 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего 

полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); на основе 

«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учрежден»»» А. И. Власенков // Программно-методические материалы. Русский язык. 

10-11 классы / Си Л. М. Рыбченкова. -;М.: Дрофа, 2013. С. 8-28. 

Рабочие программы рассматривают следующее распределение учебного Общие 

сведения о языке 



 Культура речи. Понятие о системе языка  

 Культура речи. Речевое общение  

 Разговорная речь  

 Повторение в конце года 

Планирование уроков  соответствует структуре базового  учебника  Власенков А. И. 

Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение.-2015. 

Количество учебных часов 68, из них на развитие речи – 21, контрольных 6ч. В неделю – 2ч. 

    Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и 

авторской программой учебного курса. 

    

 

  Преобладающей формой  текущего контроля выступает письменный (тестовые, 

самостоятельные и контрольные работы, диктанты- предупредительный, объяснительный, 

выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю себя», с грамматическим 

заданием, комплексный анализ текста, устное сообщение на лингвистическую тему, 

лабораторная работа, изложение с творческим заданием,сочинение, осложненное 

творческое списывание. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 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 с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и 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  

Задачи:  

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать  

и применять знания, наблюдать и объяснять языковые явления; 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. 

В основе построения программы лежат принципы: 



 единства, преемственности, вариативности, системности, последовательности, 

повторения,  практического закрепления, самостоятельности, индивидуального подхода.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11класс 

Рабочая учебная программа по русскому языку в  11 классе составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.ЗаконРФ «Об образовании РФ»; 

2.Федеральный государственного стандарта основного общего образования. Стандарт 

основного образования по русскому языку. 

3.ФедеральныйбазисныйучебныйпландляобразовательныхучрежденийРФ, реализующих 

программы общего образования. 

  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1)повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. 

2)расширениетеоретическихсведенийнаосновеобобщенияранееизученного; 

3)совершенствованиеустнойиписьменнойречи; 

4)патриотическое,духовное,эстетическоевоспитаниеучащихсясредствамирусскогоязыка. 

Методологическойосновойданнойпрограммыикурса«Русскийязык»в10—11классах 

являются Образовательные стандарты среднего (полного )общего образования по 

русскому языку. Программа охватывает все разделы русского языка. Материал 

преподноситс якрупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его 

усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. 

Полнота и доступность изложения 

теоретическихсведений,характеротбораматериаладляупражнений,разнообразиевидовзадан

ийит.д.направленынадостижениевоспитательных,образовательных,информационныхцелей

,обозначенныхвСтандарте,инаформированиекоммуникативной,языковой,лингвистической

,культуроведческойкомпетенцийкакрезультатосвоениясодержаниякурса«Русскийязык».Пр

ограммавключаетследующиеразделы:пояснительнуюзаписку,основноесодержаниесраспре

делениемучебныхчасов,учебно-

тематическийплан,требованиякуровнюподготовкиобучающихся,литературуисредстваобуч

ения,календарно-

тематическоепланирование.Учебноевремяотводитсянаповторение,обобщениеисистематиз

ациюзнанийпорусскомуязыку,повышениеорфографическойипунктуационнойграмотности,

культурыречи.Особоевниманиеуделяетсятруднымвопросам 

орфографии,морфологии«малыхчастейречи»,труднымвопросамсинтаксиса,синтаксическо

йсинонимии,заданиям,направленнымнапредупреждениеграмматическихошибоквречиуча

щихся. 

 


