
 

 

Аннотация к рабочей программе Русский язык 5 класс ФГОС ООО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. В рабочей программе определены 

цели и задачи изучения русского языка в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта, указаны цели, задачи и результаты 

обучения. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2020.  

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год для учебной 

дисциплины «Русский язык» в 5 классе отведено место в его инвариантной части в 

предметной области «Русский язык и литература». Недельная нагрузка 5 часов. 

Планируемая годовая нагрузка 170 часов. 

 
  



Аннотация к рабочей программе Русский язык 6 класс ФГОС ООО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель курса русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс. Учебник. 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М. АО «Издательство «Просвещение», 2020.  

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год предмету 

«Русский язык» в 6 классе определено место в его инвариантной части в предметной 

области «Русский язык и литература». Недельная нагрузка составляет 6 часов. 

Планируемый объем годовой нагрузки 204 часа. 

  



Аннотация к рабочей программе Русский язык 7 класс ФГОС ООО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель курса русского языка в 7 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. Русский язык. Учебник. для 7 

класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М. АО «Издательство «Просвещение», 

2020 г.; Никулина М.Ю. Русский язык. Рабочая тетрадь. М. АО «Издательство 

«Просвещение».  

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В учебном плане НОУ «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год предмету 

«Родной язык» в 7 классе определено место в его инвариантной части в предметной области 

«Родной язык и родная литература». Недельная нагрузка составляет 4 часа. Планируемый 

объем годовой нагрузки 136 часов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Русский язык 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель курса русского языка в 8 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие Русский язык. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: АО «Издательский дом «Просвещение», 2020 

г. 
Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В учебном плане «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год учебному предмету 

«Русский язык» в 8 классе отведено место в его инвариантной части в предметной области 

«Русский язык и литература». Недельная нагрузка составляет 3 часа. Планируемый объем 

учебной нагрузки в год 102 часа. 
  



Аннотация к рабочей программе Русский язык 9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель курса русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие Русский язык. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: АО «Издательский дом «Просвещение», 2020 

г. 

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В учебном плане «Частная школа «Взмах» на 2021/2022 учебный год учебному предмету 

«Русский язык» в 9 классе отведено место в его инвариантной части в предметной области 

«Русский язык и литература». Недельная нагрузка составляет 3 часа. Планируемый объем 

учебной нагрузки в год 102 часа. 
  



Аннотация к рабочей программе Русский язык 10-11 класс ФГОС СОО 

 

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Цель курса на профильном уровне среднего (полного) общего образования – стремление к 

высокому уровню овладения родным языком как важнейшему условию успешности 

гражданина в социуме. Совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 класс. - АО "Издательство "Просвещение" – 2020 г.; 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. - Русский язык (в 2 частях) 10-11 класс. - 

ООО "Русское слово - учебник"– 2020 г.  

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. В тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, коррекционная работа, количество изучаемых тем, 

повторение. 

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» для учебной 

дисциплины «Русский язык» в 10-11 классах определено место в федеральном компоненте 

в его вариативной части. Планируемая нагрузка 3 часа в неделю. Общий объем годовой 

нагрузки 136 часов за 2 года обучения. 


