
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 5-6 классы. 

В 5 – 6 классах, используются рабочие программы кандидата  педагогических наук, 

старшего преподавателя кафедры филологии ГБОУ ВПО МО «Академии социального 

управления» Т.Н.Трунцевой к УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 

(М. Просвещение). Программа соответствует следующим нормативно-правовым документам: 

Федеральным:  

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования второго поколения 

Документам регионального уровня и локальным актам ОУ (Уставу и ООП МБОУ 

Новогородковской СОШ) 

Обоснование выбора Программы. 

Программы разработаны на основании авторской программы по русскому языку для 5-9 

классов Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростецовой, которая полностью соответствует 

новым образовательным стандартам  по русскому языку и входит  в состав УМК. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. «Вако», 

2015 год. Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа построена с 

учетом  

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип 

единства. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

• 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 расширение 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. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

• 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 рабочим программам по русскому языку. 7-9 классы. 

 

Рабочие программы составлены на основе нормативно-правовых документов: 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом Минобразования России 

от 05.03.2004г № 10894; 

 Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку, авторы-составители  

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский; 

 Обязательный минимум содержания образования по русскому языку; 

 Региональные и локальные документы 

Рабочие программы по русскому языку составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования второго поколения,   учебным 

планом  и Образовательной программой МБОУ Новогородковской СОШ. 

Разработаны на основании авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской к предметной линии учебников для 5-9 классов 

общеобразовательной школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой,  

полностью соответствующей новым образовательным стандартам  по русскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. 

«Просвещение», 2010 год.  

Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программы 

построены с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программ 

лежит принцип единства. 

 

Цели и задачи обучения: 

• 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 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 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. 

Формирование у школьников языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенций – основная цель преподавания русского языка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к программам по русскому языку. 10-11 класс. 

Программы составлены на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой к УМК И.В. 

Шамшина, Н.Г. Гольцовой и М.А. Мещериной для 10-11 классов образовательных организаций 

(М: ООО «Русское слово – учебник», 2014 (Инновационная школа). 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, региональным и локальным документам МБОУ Новогородковской СОШ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В данной программе 

имеет место обеспечение развития интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассников, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Цели и задачи: 

 Сформированность представлений о роли языка в жизни общества и государства; 

 Приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Способность свободно общаться. Свободно использовать словарный запас; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Владение навыками самоанализа и самооценки; 

 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

 


