
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Название 

курса 
Русский язык 

Класс 10 

Количество 

часов 

68 ч (2 часа в неделю) 

УМК Учебник И.В.Гусаровой Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровень. М., «Вентана-Граф», 2018 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко М., Просвещение, 2005г 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Целью реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы 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. 

 



 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения русскому языку. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Название 

курса 
Русский язык 

Класс 10 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Учебник И.В.Гусаровой Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровень. М., «Вентана-Граф», 2018 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко М., Просвещение, 2005г 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

родному языку, отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения;  

 развитие и совершенствование речевой деятельности, 

освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; 



применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является 

развитие личности ребенка путем включения его в различные 

виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в 

школе рассматривается не просто как процесс овладения 

определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в 

последние годы задачи обучения русскому языку определяются с 

позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией 

понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, 

которые позволяют человеку совершать различные действия, в 

том числе и речевые. 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения русскому языку. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 11 КЛАСС 

 

Название 

курса 
Русский язык 

Класс 11 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Учебник Бабайцева, В.В Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. – 

М.: Дрофа, 2016. 

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко М., Просвещение, 2005г 

 

Нормативная 

база 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный базисный учебный план. Утвержден 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартовначального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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.  

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 



Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения русскому языку. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 9 КЛАСС 

 

Название 

курса 
Русский язык 

Класс 9 

Количество 

часов 

102 ч (3 часа в неделю) 

УМК Учебник  9 класс Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 

О.В.Загоровской, А.Г.Нарушевич  Русский язык углубленный М., 

Просвещение, 2016 

 

Нормативная 

база 

Рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413  

Основная образовательная программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 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 еѐ 

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 приобретѐнные 

знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и 

повседневной деятельности 

 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в школе, содержание тем курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

рекомендуемых работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПОРУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 КЛАСС 

 

Название курса Русский язык 

Класс  8 

Количество часов 102 ч 

УМК авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.В. Глазков, А.Г. Лисицин 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 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 еѐ 

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 приобретѐнные знания и 

навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 

деятельности. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку 

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-методическое обеспечение 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Отдельное внимание уделяется развитию речи уч-ся. Также 

предусмотрены контрольные и проверочные работы по отдельным 

разделам и темам курса, а также планируемые результаты обучения 

русскому языку 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

6 КЛАСС 

 
Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 204 

УМК Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В., Нарушевич 

А.Г. Русский язык. 6 класс:учебник для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. 

/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В., Нарушевич 

А.Г. – М. : Просвещение, 2016. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

 

Цель курса 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. 

 

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы 

1. пояснительную записку 

2. планируемые результаты  

3. содержание образования  

4. учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа по русскому языку определяет направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления его основных 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 КЛАСС 

 

Название курса русский язык 

Класс 5 

Количество часов 170ч  

УМК  Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях / Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич, издательство «Просвещение», 2014. 

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 



основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 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 еѐ 

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 приобретѐнные знания и навыки в процессе 

речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 



 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, а 

также планируемые результаты обучения русскому языку. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 КЛАСС 
 

Название курса РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс 7 

Количество часов 136ч 

УМК  Русский язык. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

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

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

2016.   

Нормативная база Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  

• 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.  

Структура программы Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по русскому языку определяет цели изучения 

русского языка в основной школе, содержание тем курса, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, 

перечень рекомендуемой литературы, направлена на  приобретение 

и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности, 

овладение родным языком, его орфографией и пунктуацией, 

раскрытие воспитательного потенциала русского языка, что требует 

особой организации учебной деятельности школьников в форме 

реализации деятельностного подхода как основного способа 

получения знаний, современных образовательных технологий, 

продуктивных форм работы, комплексных заданий. 

Отличительной особенностью программы является ее 

направленность на сбалансированное совершенствование всех видов 

речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 

коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


