
Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

5 класс (5а, 5б, 5в, 5г) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1. ФГОС ООО  

2. ООП  ООО   

3. Учебный план ОО 

4. Календарный учебный график ОО 

5. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык.   

           5-9 классы. М: Просвещение, 2011 (стандарт второго поколения)  

6. Программа по русскому языку для 5-9 классов/ авторы  М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский М.: «Просвещение» 2014 г.  

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 5 классах отводится 

не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов.  

 

УМК Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012. 

Русский языкV класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова и 

др. Автор – составительН.В. Егорова. –М.:ВАКО,2011. 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 

1991. 

А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ 

Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя 

/ Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение,       2004. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2008. 

Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. 

Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 2007. 

 

Цели, задачи Цели: 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное 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 устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расши-

рение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

6 класс (6а, 6б, 6в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

7. ФГОС ООО  

8. ООП  ООО   

9. Учебный план ОО 

10. Календарный учебный график ОО 

11. Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2016 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 6 классах отводится 

не менее 204 часов из расчета 6 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа.  

 

УМК «Русский язык»        6 класс Л.А. Тростенцова, 

 Т.А. Ладыженская и др. . Москва «Просвещение», 2016г. 

Русский язык. Поурочные разработки 6  класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Л.А. Тростенцова,   Л.А. Тростенцова  г. Москва «Просвещение»,2016. 

И. Л. Челышева. Русский язык. 6 класс. Планы-конспекты уроков. Ростов- на –Дону, 

Феникс, 2016 

Цели, задачи Учащиеся должны понимать определения основных изучаемых в VI классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу VI класса учащиеся должны 

овладеть следующими умениями   и   навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический 

разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

7 класс (7а, 7б, 7в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

12. ФГОС ООО  

13. ООП  ООО  

14. Учебный план ОО 

15. Календарный учебный график ОО 

16. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык. 5-9 классы.  

           М: Просвещение, 2011 (стандарт второго поколения)  

17. Программа по русскому языку для 5-9 классов/авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский  М.: «Просвещение», 2014 г.   

 

Место 

предмета в 

учебном 

плане. Сроки 

реализации 

программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на изучение 

русского языка на  уровне основного общего образования в 7 классах отводится не менее 140 часов 

из расчета 4 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов.  

 

УМК Русский язык. Поурочные разработки 7 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений.  Л.А. Тростенцова,    

А.И. Запорожец  М.: «Просвещение», 2014 г. 

• Русский язык. Поурочные разработки 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. Н.В. Егорова, Москва «ВАКО», 2018.   

Цели, задачи Цели: 

 Воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

 Развитие речевой и 

мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и 

способности к речевому взаимодействию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о 

русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 Формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 Применение 

полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи:  развивать коммуникативную, языковую и лингвистическую 

(языковедческую),культуроведческую компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

8 класс (8а, 8б, 8в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

1. ФГОС ООО  

2.  ООП  ООО  

3. Учебный план ОО 

4. Календарный учебный график ОО 

5. Программа по русскому языку для 5-9 классов/авторы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский  М.: «Просвещение», 2014 г.   

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского  на  уровне основного общего образования в 8 классах отводится не 

менее 102 часов из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов.  

 

УМК «Русский язык» 8 класс Л.А. Тростенцова, 

 Т.А. Ладыженская и др.  

 М.: «Просвещение», 2016г. 

Г. Е. Фефилова. Русский язык. 8 класс. Планы-конспекты уроков. Ростов-на-Дону, Феникс, 

2016 

Цели, задачи Воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку  

9 класс (9а, 9б, 9в) 
Нормативно-

методические 

материалы 

18. ФГОС ООО  

19. ООП ООО   

20. Учебный план ОО 

21. Календарный учебный график ОО 

22. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык. 5-9 классы.  

           М: Просвещение, 2011 (стандарт второго поколения) . 

23. Программа " Школа 2100 " г. Москва "Баласс" , 2004 г. , с.324 - 326 . 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 9 классах отводится 

не менее 102 часов из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа. 

 

УМК • Русский язык 9 класс Р.Н Бунеев , Е.В Бунеева и др. Москва " Баласс " , 2016 г. 

• Русский язык . Подготовка к ОГЭ - 2019 . 30 тренировочных вариантов по демоверсии 

2019 года . 9-й класс: учебно-методическое пособие / Сенина Н.А., Гармаш А.Г.; под 

ред. Н.А Сениной . - Ростов - на - Дону : Легион , 2018. - 432 с. - (ОГЭ) 

• Государственная итоговая аттестация 9 класс . Русский язык . Тренировочные тестовые 

задания / Г.Т Егораева . - Москва : Издательство " Экзамен " , 2019 .- 95 с.  

• Русский язык . 9 класс . Сочинение на ОГЭ : курс интенсивной подготовки : учебно- 

методическое пособие / Н.А Сенина , А.Г Нарушевич / Под ред. Н. А. Сениной . - Ростов 

- на - Дону : Легион , 2019 . - 160 с. (ОГЭ) 

Русский язык 9 класс . Сочинение на ОГЭ / Л.И. Мальцева - Москва : Народное 

образование , 2019. - 176 с.  

Цели, задачи Цель:  

Развитие и совершенствование функциональной грамотности учащихся, что предполагает 

углубленное представление о системе языка развитие коммуникативных и 

информационных умений . 

Задачи:  

-освоение знаний о русском  языке как многофункциональной, знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведе-ния 

в различных сферах общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; навыков самоорганизации и саморазвития; 

- овладение умениями анализировать, классифицировать языковые факты, различать 

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; 

- подготовка учащихся к ОГЭ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку  

10 класс (10а,10б - база) 
Нормативно-

методические 

материалы 

24. ФГОС ООО 

25. ООП СОО   

26. Учебный план ОО 

27. Календарный учебный график ОО 

28. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы  

Власенков А.И, Рыбченкова Л.М, Николина Н.А.- Москва: "Просвещение" 

2015г. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 10 классах отводится 

не менее 34 часов из расчета 1 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

УМК • Русский язык  Власенков А.И 10-11 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений : 

базовый уровень / А.И Власенко, Л.М Рыбченкова. - Москва: "Просвещение" , 2018 г. 

• Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф Греков,С.Е Крючков, Л.А 

Чешко. -Москва : " Просвещение " 2018 г. - 286 с. 

• Поурочные разработки по русскому языку . 10 класс / И.В Золоторёва Л.П Дмитриева . - 

Москва : ВАКО , 2018 г. - 240 с.  

Цели, задачи Цели: 

- обеспечить владение русским языком как средством межнационального общения; 

- обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к будущей трудовой 

деятельности; 

-обеспечить уровень владения языком, необходимым для получения высшего и 

среднего специального образования на русском языке. 

Задачи: 

- обобщение, закрепление, углубление ранее полученных знаний, развитие умений и 

навыков учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, 

правописанию; 

- раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям 

общения; 

- развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

10 класс (10а, 10б - профильный уровень) 
Нормативно-

методические 

материалы 

29. ГОС  

30. ООП   СОО  

31. Учебный план ОО 

32. Календарный учебный график ОО 

33. Программа по русскому языку . 10-11 классы общеобразовательных  

учреждений филологического профиля / И.В Гусарова / Программы для  

общеобразовательных учреждений . Русский язык . 5-9 , 10-11 классы .-  

Москва : Дрофа , 2010 г. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 10 классах отводится 

не менее 102 часов из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа.  

 

УМК И.В.Гусарова Русский язык. 10 класс: программа курса / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-

Граф,2018 г.  

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №1. - М.: Вентана-Граф,2018 г. 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь №2. - М.: Вентана-Граф,2018 г. 

•  

Цели, задачи Цели: 

 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 осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Задачи: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

11 класс (11а, 11б - база) 
Нормативно-

методические 

материалы 

34. ГОС 

35. ООП СОО 

36. Учебный план ОО 

37. Календарный учебный график ОО 

38. Программа по русскому языку для 10 - 11 классов общеобразовательных  

учреждений. Базовый уровень. Авторы : А.И Власенков., Л.М Рыбченкова.- 

Москва : " Просвещение " 2015 г. 

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка  на  уровне основного общего образования в 11 классах отводится 

не менее 34 часов из расчета 1 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

УМК • Русский язык . 10 - 11 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый 

уровень / А.И Власенков , Л.М Рыбченкова .- Москва : " Просвещение " 2016 г.  

• Методические рекомендации к учебному пособию " Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи . 10 - 11 классы .". Авторы А.И Власенков , Л.М Рыбченкова .- Москва : " 

Просвещение " . 2016 г.  

• Русский язык . Подготовка к ЕГЭ - 2019 . 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 

г. 11-й класс : учебно-методические пособие / Сенина Н.А , Гармаш С.В. и др. : под 

редакцией Н.А Сениной.- Ростов - на - Дону: Легион , 2018 г. - 432 с. 

• Русский язык. Сочинение на ЕГЭ . Курс интенсивной подготовки : учебно-методическое 

пособие / Н.А Сенина , А.Г Нарушевич . Ростов-на-Дону : Легион , 2018 г . - 256 с. 

•  

Цели, задачи Цели: 

-    Воспитание гражданина и патриота; 

- Формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Задачи: 

 - Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся с целью 

усвоения норм литературного языка; 

 - Углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

её функциях; 

 - Формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, умений работать с текстом, извлекая и преобразовывая  необходимую 

информацию;  

- Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 

11 класс (11а, 11б - профильный уровень) 
Нормативно-

методические 

материалы 

39.  ГОС   

40. ООП   СОО  

41. Учебный план ОО 

42. Календарный учебный график ОО 

43. Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных    

           учреждений филологического профиля / В.В. Бабайцева /   

Место предмета в 

учебном плане. Сроки 

реализации программы 

Согласно  учебному плану для образовательных организаций  Российской Федерации на 

изучение русского языка на  уровне основного общего образования в 12 классах отводится 

не менее 102 часов из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа.  

УМК 1.В.В. Бабайцева Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень.10-

11класс: учебник,- М.: Дрофа ,2017 

2. Т.М. Пахнова Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9-11 

классы. М.: Вербум-М, 2013 

3. И.П Цыбулько. ЕГЭ- 2018. Русский язык. 36 вариантов. М., Экзамен, 2018 

4. В.Ф. грков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко Русский язык10-11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение»,2013  

5.Интернет-ресурсы: 

Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

-Портал «Первое сентября» http://festival.1 

-Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

-ЕГЭ-портал http://4ege.ru/russkiy/ 

Цели, задачи Цели: 

 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 осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Задачи: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 
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