
 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 5 класса 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  5 класс» разработана для 

учащихся 5 классов в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 5 классе:  

 формирование у учащихся познавательной мотивации к изучению русского 

языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач и познакомиться с основами научного описания родного языка; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования.  

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык: 5 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 5 классе выделяется 175 часов  - 5 часов в 

неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки контроля знаний отводится 9 

часов, на уроки развития речи 23 часа, на внутрипредметный модуль по выбору 

учащихся «Занимательный русский язык»/ «Секреты русского языка» 

выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 



 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку для 6 класса 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  6 класс» разработана для 

учащихся 6 классов в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Целью изучения предмета «Русский язык» в 6 классе является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира;  

– знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке; 

– формирование коммуникативной компетенции.  

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык: 5 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 6 классе выделяется 175 часов  - 5 часов в 

неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки контроля знаний отводится 13 

часов, на уроки развития речи 16 часов, на внутрипредметный модуль по 

выбору учащихся «Занимательный русский язык»/ «Ступеньки орфографии» 

выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 7 класса 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  7 класс» разработана для 

учащихся 7 классов физико-математического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 7 классе:  

- овладение обучающимися системой знаний, языковыми и речевыми умениями 

и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- развитие у школьников способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 

словарного запаса, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык: 7 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 7 классе физико-математического профиля 

выделяется 140 часов  - 4 часа в неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 12 часов, на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «К тайнам слова»/ «Русское 

правописание» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку профильного уровня для 7 класса 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  7 класс» разработана для 

учащихся 7 классов лингвистического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 7 классе:  

- овладение обучающимися системой знаний, языковыми и речевыми умениями 

и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- развитие у школьников способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 

словарного запаса, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык: 7 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 7 классе лингвистического профиля 

выделяется 140 часов  - 4 часа в неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 12 часов, на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Трудные вопросы русской 

орфографии»/ «К тайнам слова» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 8 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  8 класс» разработана для 

учащихся 8 классов физико-математического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 8 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; 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; 

 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. 

При реализации рабочей программы используется учебник 

«Русский язык: 8 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 8 классе физико-математического профиля 

выделяется 140 часов  - 4 часа в неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 13 часов, на 

внутрипредметный модуль «Увлекательная грамматика» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку профильного уровня для 8 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  8 класс» разработана для 

учащихся 8 классов лингвистического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 8 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; 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; 

 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. 

При реализации рабочей программы используется учебник 

«Русский язык: 8 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 8 классе лингвистического профиля 

выделяется 140 часов  - 4 часа в неделю, 35 учебных недель. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 13 часов, на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Увлекательная грамматика»/ 

«Трудные вопросы русской орфографии» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 9 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  9 класс» разработана для 

учащихся 9 классов физико-математического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 9 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; 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; 

 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. 

При реализации рабочей программы используется учебник 

«Русский язык: 9 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 9 классе физико-математического профиля 

выделяется 102 часа  - 3 часа в неделю, 34 учебных недели. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 13 часов, на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Говорим и пишем грамотно»)/ 

«Пунктуация – это просто» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку профильного уровня для 9 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  9 класс» разработана для 

учащихся 9 классов лингвистического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

02.02.2016);  

 авторской программы  Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М. «Русский язык», М.: «Просвещение», 2015 ; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 9 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; 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; 

 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. 

При реализации рабочей программы используется учебник 

«Русский язык: 9 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., ТростенцовЛ.А.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

На изучение русского языка в 9 классе лингвистического профиля 

выделяется 102 часа  - 3 часа в неделю, 34 учебных недели. Из них на уроки 

контроля знаний отводится 8 часов, на уроки развития речи 13 часов, на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Абсолютная грамотность»)/ 

«К тайнам слова» выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



 


