
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Русский язык»  

5-9 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9  класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по 

русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.5-9 классы: для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

Количество часов на изучение дисциплины 

5 6 7 8 9 

170ч. в год ,5 

часов в 

неделю. 

204 часа в 

год, 6 часов в 

неделю. 

204 часа в 

год, в неделю 

6 часов. 

102 ч. в год ,3 

часа в 

неделю. 

102 ч. в год ,3 

часа в 

неделю. 

  

    Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в 5-9 классе 

является:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение 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; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 



грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов на раздел 

5 класс 

1 Язык и общение 1 

2 Повторение изученного в начальной школе 22 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 43 

4   Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 14 

 5 Лексика. Культура речи 9 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 25 

7 Морфология. Орфография. Культура речи 49 

8 Повторение и систематизация изученного 7 

 итого  

6 класс 

1 Русский язык – один из развитых языков мира 1 

2 Повторение изученного в 5 классе. 16 

3 Лексика и фразеология 17 

4 Словообразование и орфография 22 

5 Морфология и орфография Имя существительное 22 

6 Имя прилагательное 30 

7 Имя числительное 21 

8 Местоимение  28 

9 Глагол 30 

10 Повторение и систематизация изученного  23 

 Итого: 210 

7 класс 

1 
Русский язык как развивающееся явление 

 
1 

2 
Повторение изученного материала в 5-6 классах 

 

 

10 

3 Морфология и орфография. Культура речи. 76 



Причастие (38). Деепричастие (10). 

Наречие (24). 

Категория состояния (4). 

 

4 

Служебные части речи. Предлог (7). 

Союз (12). 

Частица (13). 

32 

5 Междометие. 1 

6 
Повторение изученного материала в 5-7 классах 

 
16 

 Итого: 136 

8 класс 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение пройденного в 5-7 классах 8 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание 

5 

4 Простое предложение 3 

5 Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

10 

6 Второстепенные члены предложения 8 

7 Простые односоставные предложения 12 

8 Неполные предложения 3 

9 Однородные члены предложения 10 

10 Обращения, вводные слова и междометия 14 

11 Обособленные члены предложения 20 

12 Прямая и косвенная речь 5 

13 Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 3 

 итого 102 часа 

9 класс 

1 Международное значение русского языка 2 



 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 

 

10 

3 Сложное предложениеКультура речи 

 

9 

4 Сложносочинённые предложения 

 

10 

5 Сложноподчинённые предложения 7 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 27 

7 Бессоюзное сложное предложение 14 

8 Сложные предложения с различными видами связи 10 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 13 

 итого 102 часа 

10 класс 

1 Общие сведения о языке 

 

5 

2 Орфоэпия.Фонетика. Графика  3 

3 Орфография  

 

5 

4 Лексика и лексикология  

 

6 

5 Морфемика и словообразование  

 

2 

6 Морфология  9 

7 Культура речи 

 

4 

 Итого 

 

34 

11 класс 

1 Введение. Основные единицы русского языка и разделы 

лингвистики. 

1 

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

6 

3 Принципы русского правописания 8 



4 Повторение изученного 65 

5 Обобщающее повторение орфографии и пунктуации 22 

 Итого 102 часа 

 

КОЛИЧЕСТВО ИТОГОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Предметы 

Вид работы 

Рекомендуемое число итоговых 

контрольных работ в год  

по классам 

V VI VII VIII IX 

Русский язык      

диктанты 8 8 6 5 3 

изложения 2 2 2 2 3 

сочинения 2 2 2 3 3 

тест 1 1 1 1 3 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по 

русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Т.А. 

Ладыженской):  

Русский язык. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. организаций/М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2014.- 223 с. 

Русский язык. 6 кл.: учеб. Для общеобразовательных организаций /М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2014 год – 223 стр. 

 

Программа рассчитана на 170ч. в год (5 часов в неделю). 

  Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в 5 классе 

является:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 



основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

 овладение 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; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

  Познавательные: формирование у обучающихся научно-

лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о 

родном языке; развитие языкового и эстетического идеала. 

  Практические: формирование прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков; овладение нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта учебного плана 

МОУ «Лицей №53», примерной программы основного общего образования 

по русскому языку с учетом авторской программы по русскому языку для 5-9 

классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М.,  Шанского (Москва, 



«Просвещение», 2009 г.), общеобразовательной программы школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Т.А. 

Ладыженкской.): Русский язык. 6 кл.: учеб. Для общеобразовательных 

организаций /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская. – М.: Просвещение, 2014 год 

– 223 стр. 

Программа рассчитана на 204 часа в год, в неделю 6 часов.  

Срок реализации программы 1 год. 

Целью реализации основной образовательной программой основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в 6 классе является  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

Основными задачами  обучения предмету «Русский язык» в 6 классе  

являются: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

4.  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; 

5.  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; 

6. Формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

МОУ «Лицей №53», примерной программы основного общего образования 

по русскому языку с учетом  авторской рабочей программы « Русский язык». 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.5-9 классы: для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  по 

русскому языку для  7 класса  М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М.,  

Шанского (Москва, «Просвещение», 2017 г.). 

Программа рассчитана на 204 часа в год, в неделю 6 часов.  

Срок реализации программы 1 год. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в 7 классе 

являются:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовой 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  речевого этикета; 

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; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций.  

Задачами учебного предмета являются: воспитание учащихся 

средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; 



обучения их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы  для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку  5 – 9 классы под 

редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва 

«Просвещение», 2010 г.,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК 

Т.А. Ладыженской): Русский язык. Учебник + электронное приложение (на 

сайте издательства). 8 класс. Москва: Просвещение, 2016 г. 

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю). 

 Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету русский язык в 8 классе является:  

•  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; 

 

• патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся 

средствами русского языка. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 

 Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке 

как о развивающемся явлении, о его богатстве и выразительности.  

 Обеспечить усвоение определѐнного круга знаний из области 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, орфоэпии, формирование умений 

применять эти знания на практике. 

 Развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный 

словарный запас. 

 Способствовать формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного владения устной и письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Анализ текста»  

8 класс. 

Рабочая программа по элективному курсу «Анализ текста»  для 8 класса 

составлена на основе программы элективного курса «Анализ текста»  В. А. 

Кусяпкуловой , рекомендованного министерством образования Саратовской 

области  

Программа рассчитана на 34  ч. в год( 1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету русский язык в  8классе является: 

формируется коммуникативная компетенция, т.е. умение создавать речевые 

произведения, ориентируясь в потоке различных сведений; отбирая материал 

на заданную тему, связно и грамотно формировать мысли. 

 Задачами учебного предмета являются: 

  формирование у школьников интереса к работе над текстом;  

  развитие навыков анализа текста; 



  развитие навыков построения самостоятельного коммуникативно-

мотивированного высказывания;  

  развитие умений и навыков оперирования информативным 

содержанием прочитанных текстов; 

  побуждение самих учащихся к оценке того, что они узнали, чему 

научились, о чём хотели бы узнать, чему хотели бы научиться; 

  формирование опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся;  

 помощь самоопределению учащихся относительно профиля обучения в 

старшей школе. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана 

МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного общего образования 

по русскому языку с учетом авторской программы  для общеобразовательных 

учреждений по  русскому языку  5 – 9 классы под редакцией М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2010 г., 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК Т.А. 

Ладыженской): Русский язык: 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский - М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету русский язык в 9 классе является:  

 

- 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; обогащения словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



сфере ми ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 

 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 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по 

русскому языку  для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений 

филологического профиля В.В. Бабайцевой. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  В. В. 

Бабайцева. Русский язык. 10 – 11 классы. 2017 г., Москва, «Дрофа» 

Программа рассчитана на 34  ч. в год( 1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

 Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в  10 классе 

является: 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;  

Задачами учебного предмета являются: 

 • 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; 

• 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. 

  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  Родному (русскому) языку 10 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной  программы по предмету 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»   

Программа рассчитана на 34  ч. в год ( 1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету Родной ( русский) язык в  10 классе 

является: углубление знаний о лингвистике как науке; языке как зеркале 

национальной культуры и истории народа  

Задачами учебного предмета являются: 

 • 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; 

.дать общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

• 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; 

• 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. 

  

 

 

Аннотация к рабочей программе по   элективному курсу  «Русский язык: 

теория и практика» 10 класс. 

Рабочая программа по элективному курсу  «Русский язык: теория и 

практика» для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана МОУ «Лицей 

№ 53», примерной программы  учебного (элективного) курса  «Русский язык: 

теория и практика»  для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования  авторы: Сторожева Т.Ю,,  Громова 

В.И,, Пихурова А.А.  

Программа рассчитана на 34  ч. в год ( 1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

 Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету русский язык в  10 классе 

является: освоение содержания предмета «Русский язык» на углублѐнном 

уровне и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Задачами учебного предмета являются: 

 овладение функциональной грамотностью,  

 формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс. 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», примерной программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по 

русскому языку  для 10 -11 классов общеобразовательных учреждений 

филологического профиля В.В. Бабайцевой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  В. В. 

Бабайцева. Русский язык. Профильный уровень образования. 10 – 11 классы. 

2017 г., Москва, «Дрофа» 

Программа рассчитана на 102  ч. в год( 3 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету русский язык в  11 классе является: 

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;  

Задачами учебного предмета являются: 

 • 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; 

• 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. 

  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (региональный 

компонент) 11 класс. 



 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана МОУ «Лицей № 53», Примерной программы регионального 

компонента по русскому языку СарИПКиПРО;  

Программа рассчитана на 34  ч. в год( 1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету русский язык (региональный компонент)  

в  11 классе является: 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;  

Задачами учебного предмета являются: 

 • 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; 

• 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. 

  

 


