
Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Русский язык»,  5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы. Русский язык. Предметная линия учебников М.М. 
Разумовской и других. 5 – 9 классы (М., Дрофа, 2020г.); 
 - примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник: 
 (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (М.М. 
Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и др.)  – М., Дрофа, 2020г; 
Цели учебного предмета: 
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе, осознание эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви 
к русскому языку; 
 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 (умение 
формулировать цели деятельности, планировать её, 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.); 
  овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 
знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; 
развитие способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; развитие умения стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание устремления к 
речевому самосовершенствованию. 
Основные задачи:  



 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения. 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 
этикета. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Русский язык»,  6 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы. Русский язык. Предметная линия учебников 
М.М.Разумовской и других. 5 – 9 классы (М., Дрофа, 2015г.); 
 - примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник:  
 (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 
(М.М.Разумовская, С.И.Львов, В.И.Капинос и др.)  – М., Дрофа, 2016г;  
  
Цели учебного предмета:  
Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, 
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

-        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.  
        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие 
речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного 
подхода в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы 



языковую, лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд 
дидактических задач:  
- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 
произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; - 
формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 
выразительности языка, стилистические приёмы;  
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению 
русского языка.  

    Основной целью рабочей программы является формирование языковой, 
лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенций, учащихся 
через реализацию в курсе русского языка междисциплинарных учебных программ - 
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом».  

  
  Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Русский язык»,  7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- авторской программы по русскому языку к учебнику для 7 класса авторов М.М. 
Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. Львова (М.: Дрофа, 2015); 
 - примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник: 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.«Русский язык». Учебник. 7 класс. М: 
«Дрофа», с 2018 г. 
Цели учебного предмета: 
- 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. 
Задачи обучения русскому языку: 
- 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 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний; 
- 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; 
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного 
языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 
к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 
Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Русский язык»,  8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- авторской программы по русскому языку к учебнику для 8 класса авторов М.М. 
Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова (М., Дрофа, 2015г.);  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
«Русский язык. 8 класс» (ФГОС) Учебник для общеобразовательных учреждений (М.М. 
Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и др.)  – М., Дрофа, 2020г; 
 
Цель изучения дисциплины: 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. 
 
Образовательные задачи: 
    - 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 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний; 
    - 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; 
    - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
     - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание эстетической ценности родного 
языка; 
    - совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 
 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Русский язык»,  9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- авторской программы по русскому. Предметная линия учебников М.М. Разумовской 
и других. 5 – 9 классы (М., Дрофа, 2015г.);  
- примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

 
Для реализации программы используется учебник: 

 (ФГОС) Русский язык. 9 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений  (М.М. 
Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и др.)  – М., Дрофа, 2016г;  

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