
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку на 2013- 2014 учебный год.

1 класс.

Программа  систематического курса русского языка разработана в соответствии с

требованиями  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  сделавших

упор  на  формирование  УУД,  на  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в

практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,

образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский  язык»  реализует
познавательную и социокультурную цели:
• познавательная  цель  предполагает  ознакомление  учащихся  с  основными
положениями науки о языке и формирование на этой  основе знаково-символического
восприятия и логического мышления учащихся;
• социокультурная  цель  —  изучение  русского  языка  –  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Содержание учебного предмета:
   1. Чего больше: гласных звуков или гласных букв? 
   2.Чего больше: согласных букв или согласных звуков? 
   3. Какими буквами обозначается звук Й? 
   4.Что мы знаем об орфограммах? 
   5. Как записать высказывание? 

  Рабочая программа включает в себя следующие разделы:

       -   пояснительную записку (общая характеристика учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета);

       -  содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и системы 

оценки индивидуальных достижений обучающихся;

       -   календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;

      -   описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

На изучение  русского  языка  в  1  классе  начальной  школы  выделяется  10  учебных
недель, по 5 часов в неделю, всего 50 часов.



Аннотация
к рабочей программе по  русскому языку (период обучения грамоте)

 на 2013- 2014 учебный год.

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (период обучения грамоте)»
разработана в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования,
соответствует закону об Образовании РФ, на основе психолого-педагогической концепции
развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В.В.Давыдова и   комплексной программы по
обучению грамоте  авторов: В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, Т.В.Некрасовой. Программа
согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,
образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

 Программа составлена для реализации курса « Обучение грамоте» в начальной
школе, который является составной  частью учебного курса русского языка и занимает
особое место в обучении младших школьников,  так как в этот период первоклассники
овладевают   прежде  всего  технологией  сложных  действий  первоначального  чтения  и
письма.  Обучение  грамоте  направлено  на  формирование  навыка  чтения  и  основ
элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых  умений,  обогащение  и
активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,  осуществление
грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте  решаются  на
уроках  обучения  чтению  и  на  уроках  обучения  письму.  Обучение  письму  идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи.
      Основными целями изучения курса являются:
-  формирование элементарного графического навыка
-формирование  полноценных  лингвистических  понятий,  открытие  общих
закономерностей  строения  родного  языка  на  основе  звукового  анализа,  дать
представление о слове как значащей форме
- развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения,   развитие   интуиции и «чувства языка»
- формирование у детей отношения к слову как к особому предмету работы – исходное
условие  сознательного  овладения  техникой  чтения  и  письма.  Сформировать  навыки
осмысленного чтения и письма (дидактическая цель).

Содержание учебного курса.
Формирование начальных представлений о слове.  
Звуковой анализ слова.  
Формирование  действий письма и чтения.

 Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
       -   пояснительную записку (общая характеристика учебного предмета, курса; описание 
места учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета);
       -  содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и 
системы оценки индивидуальных достижений обучающихся;
       -   календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся;
      -   описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

На изучение предмета отводится 5 ч  в  неделю, всего 115 ч в год.



Аннотация  к рабочей программе по русскому языку 2 класса.

Рабочая программа по  русскому языку для 2 класса разработана на основе  образовательной
программы  МБОУ  Покровская  СОШ  «НОК»,   Федерального  компонента  Государственного
образовательного стандарта начального общего образования по русскому языку;  программы для
начальной  общеобразовательной школы по русскому языку (система Д.  Б.  Эльконина -  В.  В.
Давыдова)/М.:  Вита-Пресс,  2008  г.;  учебно-методического  комплекта  учебного   предмета
«Русский язык 2 класс» (1-2 часть)  Репкин В.В., Восторгова Е.В. /М.: Вита-Пресс, 2010 г.

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский  язык»  реализует
познавательную и социокультурную цели:

•познавательная  цель  предполагает  ознакомление  учащихся  с  основными  положениями
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;

•социокультурная  цель  —  изучение  русского  языка  –  включает  формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

         Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение  русского  языка  во  2  классе  начальной  школы выделяется  1 7 5  ч а с о в  ( 3 5 у чебных
недель, по 5 часов в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»

       Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа,  средством  межнационального  общения.  Изучение  русского  языка  способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения,
явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному  ис-
пользованию, понимание того,  что правильная устная и письменная речь является показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление
о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.

        Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления,  воображения,  интеллектуальных и творческих способностей,  основным каналом
социализации личности.  Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.

Разделы учебного предмета.

Раздел 1. Изучение материала, изученного в 1 классе. (13 ч.)
Раздел 2. Позиционное чередование гласных звуков. (17 ч)

Раздел 3. Позиционное чередование согласных звуков.(18ч)

Раздел 4. Проверка орфограмм слабых позиций. (26 ч)
Раздел 5. Проверка орфограмм слабых позиций по сильной (32 ч)
Раздел  6.  Необходимость  учета  состава  слова  при  проверке  орфограмм  слабых

позиций (23 ч.)

Раздел 7. Проверка орфограмм сильной позиции с помощью родственных слов.  (39
ч.) 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 3 класса

          Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе
образовательной  программы  МБОУ  Покровская  СОШ  «НОК»  в  соответствии  с
требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего
образования,  программой для начальной общеобразовательной школы по русскому языку
(система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова), рекомендованной  Министерством образования  и
науки  РФ (М.:  Вита-Пресс,  2008г.),  учебно-методическим комплексом учебного  предмета
«Русский язык».
      Учебный предмет изучается в 3 классе, рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю).

                   
           Цели: овладение орфографическим действием не путем заучивания отдельных
частных правил, а в процессе исследования, обеспечивающего сначала выявление, а затем
последовательную конкретизацию принципа русского языка.
          Задачи:
- решения орфографической задачи (с применением способа орфографического действия к
орфограммам падежных окончаний) 
- формировать представление о морфосемантической структуре слова, а затем и о системе
его грамматических форм;
-  развитие  письменной  речи  у  учащихся;  формирование  речевых  умений  организовать
наблюдения над особенностями поэтической речи, на обогащение и активизацию словарного
запаса учащихся.
 

Разделы программы

1. Основной Закон русского письма
(систематизация материала, изученного во 2-ом классе)

2. Окончание как значимая часть слова.

3. Система падежных окончаний.

4. Нефонемные написания в падежных окончаниях.

5. Правописание личных окончаний.

6. Система орфограмм и способы их проверки
    (работа с орфографической тетрадью-справочником).
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                     Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс                              

Рабочая  программа  по   русскому  языку  для  4  класса  разработана  на  основе
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего
образования по русскому языку;  программы для начальной  общеобразовательной школы
системы  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова  /М.:  Вита-Пресс,  2006г.;  учебно-методического
комплекта  учебного   предмета   «Русский  язык  4  класс»   Репкин  В.В.,  Восторгова  Е.В.,
образовательной программы МБОУ Покровской СОШ «НОК»,  

       Основная  задача  курса -  формирование  у  детей  полноценных  лингвистических
понятий.  Программа  ориентирована  на  формирование  у  школьников  предпосылок
теоретического мышления, научных лингвистических понятий и предполагает организацию
обучения в форме развернутой учебной деятельности детей по постановке и решению ими
системы учебных задач, что способствует формированию и развитию учебной деятельности
школьников.

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский
язык», а именно

– формирование у учащихся представления о языке как  составляющей  целостной
научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе  основных
положений науки о языке (познавательная цель);

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель).
Основное  направление  орфографической  работы в  4  классе  –  это  отработка

способов проверки изученных орфограмм и систематизация знаний о русской орфографии.
Вместе с тем в этом году вводится  и отрабатывается  ряд новых орфограмм, а также ряд
пунктограмм, связанных с изучением определённых синтаксических понятий.
  
 
               Место предмета в базисном учебном плане.
      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения предмета «Русский язык» 
в 4 классе  отводится 175 часов (35нед х 5ч )

        Основные содержательные линии
   В соответствии с указанными выше общими задачами курса русском языка в начальных

классах в систематическом курсе можно выделить  три содержательные линии,  каждая из
которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1—4 классов:
— формирование орфографического действия;
— формирование представлений о знаковой системе языка;
— развитие речи.
Содержательная линия «Система языка»:
Раздел «Фонетика и графика»
Раздел «Орфоэпия»
Раздел «Состав слова. Морфемика»
Раздел «Лексика»Раздел «Морфология»Раздел «Синтаксис»
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Раздел «Развитие речи»



Аннотация
к рабочей программе по русскому языку на 2013- 2014 учебный год.

5 класс.

Программа  систематического курса русского языка разработана в соответствии с

требованиями  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  сделавших

упор  на  формирование  УУД,  на  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в

практической деятельности и повседневной жизни. 

Программа  согласована  с   нормативными  документами:    обязательным  минимумом,

образовательной программой МБОУ ПСОШ « НОК»

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский  язык»  реализует  познавательную  и

социокультурную цели:
• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки

о языке  и  формирование  на  этой  основе знаково-символического восприятия  и  логического  мышления
учащихся;

• социокультурная  цель  —  изучение  русского  языка  –  включает  формирование

коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.

Содержание учебного предмета:
   1.Чего больше: гласных звуков или гласных букв? 
2.Чего больше: согласных букв или согласных звуков? 
3.Какими буквами обозначается звук Й?
4.Что мы знаем об орфограммах? 
   5. Как записать высказывание? 

  Рабочая программа включает в себя следующие разделы:

       -   пояснительную записку (общая характеристика учебного предмета, курса; описание места 

учебного предмета, курса в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета);

       -  содержание учебного предмета, курса с указанием планируемых результатов и системы 

оценки индивидуальных достижений обучающихся;

       -   календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;

      -   описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

На изучение  русского  языка  в  1  классе  начальной  школы  выделяется  10  учебных
недель, по 5 часов в неделю, всего 50 часов.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса
    Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих 
целей:
   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;
   освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения;
   формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;
    совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в различных сферах и ситуациях его использования;
    применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Задачи:
развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения – 
понимания, говорения, письма;
вооружение учащихся знаниями базовой науки, из области орфографии, 
лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 
также сведениями о роли языка в жизни общества, его развитии;
формирование орфографических и пунктуационных навыков.
   Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе 
формирования коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
   Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые 
для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии 
с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в 
коммуникацию с целью быть понятым.
   Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –  это  знания 
основ науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и 
навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом.
   Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки. 
Необходимые для усвоения национально – культурной специфики русского 
языка, овладения русским речевым этикетом.
   Данная программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования по русскому языку и 
рабочей программы по русскому языку к УМК М.М. Разумовской. 5-9 
классы. Москва. "ВАКО". 2011 г, а также учебника  «Русский язык», 6 класс, 
учебник для общеобразовательных учреждений. Автор: М.М.Разумовская. 
Москва. «Дрофа»   
   Программа согласована с нормативной базой НОК.
   Планируемые результаты: результаты обучения представлены в 
Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат 
следующие компоненты: перечень необходимых для усвоения каждым 



учащимся знаний; перечень конкретных умений и навыков по русскому 
языку, основных видов речевой деятельности.
   Рабочая программа основного образования II ступени школы по русскому 
языку в 6 классе рассчитана  на 6 часов в неделю, 210 часов в год.
   Содержание учебного предмета включает следующие разделы учебной 
программы:
Введение.
Речь. Язык. Правописание. Культура речи.
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 
употребление в речи:         Части речи и члены предложения.
                                              Имя существительное.
                                              Имя прилагательное.
                                              Глагол.
Морфология:     Причастие.
                            Деепричастие.
                            Имя числительное.
                            Местоимение.
Повторение и обобщение изученного в 5-6 классах
   Структура рабочей программы:
 -пояснительная записка;
- требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по русскому языку;
- календарно- тематический план;
- содержание;
- формы и средства контроля;
- перечень учебно- методического обеспечения.
Формы и средства контроля: диктанты, изложения, сочинения, тестирования.
     Учебная литература: «Русский язык», 6 класс, учебник для 
общеобразовательных учреждений. Под редакцией  М.М. Разумовской, П.А. 
Леканта. Москва. «Дрофа». Русский язык. 6 класс. Тесты для 
промежуточного контроля. Под редакцией Н.А. Сениной.  Издательство 
«Легион». Ростов - на - Дону.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса
   Программа по курсу «Русский язык. 7 класс» составлена на основе   
программы по русскому языку для 7 класса общеобразовательной школы, 
авторы – составители: М.М.Разумовская, В.И.Капинос в соответствии с  
требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования по русскому языку и обязательного минимума содержания 
учебных программ. 
Курс русского языка в 7 классе направлен на достижение следующих целей:
   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;
   совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским языком в различных сферах и ситуациях его использования;
   обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
   освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения.
   Задачи:
усиление  речевой  направленности  обучения через систему уроков развития 
речи;
дальнейшее освоение разделов «Синтаксис и пунктуация»;
совершенствование навыков орфографической грамотности учащихся.
   Важной особенностью программы является то, что на первый план 
выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано
содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане место  предмета  « Русский язык»
- образовательная  область «Филология».  В соответствии с учебным планом 
МБОУ ПСОШ «НОК»  на изучение русского языка в 7 классе отводится 4 
часа в неделю, что составляет 140 часов в год.
Учебник: «Русский язык. 7 класс», под редакцией М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта.
Структура рабочей программы: пояснительная записка, требования к уровню 
подготовки учащихся   7 класса по русскому  языку, календарно-
тематическое планирование, содержание, средства и формы контроля , 
перечень учебно-методического обеспечения.



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 8 класс

Рабочая программа по курсу «Русский язык 8 класс» , далее Программа, 
разработана на основе программы по русскому языку для 8-х классов 
общеобразовательных учреждений под редакцией Разумовой М.М. , Капинос В.И. 

Место учебного предмета « Русский язык» в Федеральном базисном учебном плане – 
образовательная область « Филология» Предусмотрено изучение предмета в объеме 105 
часов ( 35 учебных недель) 

Структура рабочей программы:

 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Формы и средства контроля : диктанты, изложения, сочинения , тестирование.



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 9 класс

Рабочая программа по курсу «Русский язык 9 класс» , далее Программа, составлена
на основе программы по русскому языку для 9-го класса общеобразовательной школы.   
Авторы –составители:  Разумова М.М. , Капинос В.И. ( М.Дрофа.2011г) В соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта общего образования по 
русскому языку и обязательного минимума содержания учебных программ. 

Место учебного предмета « Русский язык» в Федеральном базисном учебном плане – 
образовательная область « Филология». Учебный план предусматривает изучение 
русского языка в 9-м классе  в объеме 105 часов ( 3 часа в неделю) ) 

Структура рабочей программы:

 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Формы и средства контроля : диктанты, изложения, сочинения , тестирование.



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 10  класс

Рабочая программа по курсу «Русский язык  10 класс» , далее Программа, 
составлена  на основе  Государственного стандарта общего образования и программы по 
русскому языку для 10-ых  классов общеобразовательных  учреждений .  Под редакцией 
А.И . Власенкова и Л.М. Рыбченковой .

 Место учебного предмета « Русский язык» в Федеральном базисном учебном плане – 
образовательная область « Филология». Учебный план предусматривает изучение 
русского языка в 10-м классе  в объеме 70 часов ( 2 часа в неделю), что соответствует 
программе. 

Структура рабочей программы:

 пояснительная записка 
 требования к уровню подготовки учащихся 
 календарно-тематический план 
 содержание  
 формы  и средства контроля
 перечень учебно - методического  обеспечения 

Формы и средства контроля : диктанты, изложения, сочинения , тестирование.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса

Рабочая учебная программа по русскому языку в  11  классе составлена  на 
основе: 
-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы 
программы: А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова) в соответствии с  
требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования по русскому языку и обязательного минимума содержания 
учебных программ;
- учебника «Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы: А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова.
Базовый учебник: «Русский язык. 10 - 11 классы», под редакцией 
А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой.
    В  Федеральном  базисном  учебном  плане место  предмета  « Русский 
язык» - образовательная  область «Филология». По программе  на изучение 
русского языка в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68  часов  в  год, 34 
учебных недели в соответствии с учебным  планом МБОУ Покровская СОШ 
«Неклиновский образовательный комплекс»  на 2013-2014 учебный год. 
      Содержание курса русского языка в 11 классе  обеспечивает 
формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой  
компетенции.
Цели занятий по русскому языку в 11 классе:
1) обобщение  и  систематизация изученного;
2) расширение теоретических сведений  на основе обобщения ранее 
изученного;
3) совершенствование устной и письменной речи;
4) подготовка к сдаче ЕГЭ;
5) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся 
средствами русского языка.
     Структура рабочей программы:
-пояснительная записка;
- требования к уровню подготовки учащихся 11 класса по русскому языку;
- календарно - тематическое планирование;
- перечень учебно - методического обеспечения.
Формы и средства контроля: диктанты, изложения, сочинения, тестирования.


	Аннотация к рабочей программе по русскому языку 2 класса.

