
Аннотация рабочих программ по русскому языку 

в соответствии с учебным планом общего образования МБОУ школа-интернат №1 г. Туймазы 

 
Наименование 

учебного 

предмета 

Наименование примерной авторской 

программы, на основе которой составлена 

рабочая программа 

Класс Кол-во 

часов 

по УП 

Учебно-методический комплекс по 

реализации программы 

Основная цель и задачи обучения по 

программе 

Русский язык Авторская программа по русскому языку для 

5-9 классов М.Т Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М. Шанского  - М., Просвещение, 2010 

5 204 Учебник «Русский язык» 5класс в 2х 

ч. Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 

Просвещение,2013г. 

 

Цель: формирование прочных 

орфографических и пунктуационных 

умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладение 

нормами русского и литературного 

языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи 

учащихся; обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. В 

результате  обучения русскому языку 

учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных 

сферах его применения. 

Задачи: 
совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных 

умений и навыков; 

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. 

 

Авторская программа по русскому языку для 

5-9 классов М.Т Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М. Шанского  - М., Просвещение, 2010 

6 204 Учебник «Русский язык» 6класс в 2х 

ч. Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 

Просвещение,2015г. 

 

Авторская программа по русскому языку для 

5-9 классов М.Т Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М. Шанского  - М., Просвещение, 2010 

7 102 Учебник «Русский язык» 7класс в 2х 

ч. Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. 

Просвещение,2014г. 

Авторская программа по русскому языку для 

5-9 классов М.Т Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М. Шанского  - М., Просвещение, 2010 

8 102 Учебник «Русский язык» 8 класс: 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., М.: Просвещение, 2010. 

 

Учебник «Русский язык» 8 класс: 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Просвещение, 1999. 

Авторская программа по русскому языку для 

5-9 классов М.Т Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М. Шанского  - М., Просвещение, 2010 

9 66 Учебник «Русский язык» 9 класс» 

Авторы: Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М, М.: 

Просвещение,2012 

Русский язык Авторская программа по русскому языку для 

10-11 классов. А.И.Власенков, 

 Л.М.Рыбченкова  - М., Просвещение, 2010 

10 34 Учебник «Русский язык» 10-11 класс» 

Авторы: А.И.Власенков, 

  Л.М.Рыбченкова. М., 

 Просвещение,2010 

Цель: обеспечить владение русским 

языком как средством 

межнационального общения; 

обеспечить социально-речевую 

подготовку учащихся к будущей 

трудовой деятельности; обеспечить 

уровень владения языком. 

Задачи: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, 

 Авторская программа по русскому языку для 

10-11 классов. А.И.Власенков, 

 Л.М.Рыбченкова  - М., Просвещение, 2010 

11 34 Учебник «Русский язык» 10-11 класс» 

Авторы: А.И.Власенков, 

  Л.М.Рыбченкова. М., 

 Просвещение,2010 



развитие умений и навыков учащихся 

по фонетике, лексике, фразеологии, 

словообразованию, грамматике, 

правописанию; раскрытие 

стилистических ресурсов русского 

языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-

грамматических средств языка; 

совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

расширение знаний о тексте; 

совершенствование навыков 

конструирования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


