
Краткая аннотация к рабочим программам по русскому языку 

 
класс Предмет, курс, 

дисциплина 

Учебник  Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Краткое содержание Форма 

итогового 

контроля 

Учитель  

5 Русский язык Русский язык. 5 кл. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Л.М. 

Рыбченкова, 

О.М.Александрова, Л.В. 

Загородская, 

А.Г.Нарушевич. – М.: 

Просвещение, 2012 

175 5 Язык и общение. 

Повторение изученного в начальных классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Повторение и систематизация изученного. 

Основные разделы лингвистики. 

Синтаксис. 

Фонетика. 

Лексика. 

Морфемика. 

Морфология: 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Глагол 

Итоговая 

контрольная 

работа (1 ч.) 

Михайлова 

Н.М. 

Гусева Г.С. 

Акименко 

Л.В. 

6 Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык. 6 класс.- 

М.:Просвещение, 2007. 

210 3 Русский язык – один из развитых языков мира Деление 

текста на части; официально-деловой стиль, его 

языковые особенности. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ Фразеология как раздел науки о 

языке. Фразеологизмы. Использование фразеологизмов в 

речи. Фразеологический словарь. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ Основные способы образования слов в русском 

языке Понятие об этимологии и этимологическом 

разборе слов. Этимологические словари.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Имя существительное Склонение существительных на -

мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имѐн 

существительных. Не с существительными. 

Правописание  

Имя прилагательное Вилы. Словообразование Не с 

именами прилагательными. Правиписание.Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 

Роль имѐн числительных. Виды Числительных 

Склонение и правописание числительных.  

Итоговая 

контрольная 

работа (1 ч.) 

Михайлова 

Н.М. 

Жукова Н.В. 

Акименко 

Л.В. 

Грачева Е.А. 



Местоимение. Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и 

после приставки кое-. Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.  

Глагол Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

7 Русский язык Русский язык. 7 класс: 

учебное пособие для 

учащихся общеобр. 

Учреждений / Л.Г. 

Ларионова; под. ред. 

С.И. Львовой. М.: 

Мнемозина, 2010. 

175 5 Язык как развивающееся явление 

Разделы лингвистики  

Текстоведение 

Морфология. Наречие  

Служебные части речи. Междометия. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений.  

Итоговая 

контрольная 

работа (1 ч.) 

Елша Е.Н. 

Акименко 

Л.В. 

8 Русский язык Львова С.И.. В.В.Львов. 

Русский язык. 8класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 частях - 

М., 2009; 

102 3 Язык как основное средство общения в 

национальном коллективе. Функциональные 

разновидности русского языка Синтаксис и 

пунктуация. Словосочетание как единица 

синтаксиса Предложение как единица синтаксиса 

Односоставные предложения Простое осложненное 

предложение 

Итоговая 

контрольная 

работа (2 ч.) 

Михайлова 

Н.М. 

Гусева Г.С. 

Жукова Н.В. 

9 Русский язык Львова С.И. Русский 

язык. 9 класс. В 2 ч: 

учебник для 

общеобразовательных  

учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

68 2 Русский литературный язык Русский литературный язык. 

Культура речи. Текстоведение Текст и его признаки. 

Рассуждение как тип речи. Рецензия как речевой жанр. 

Р.Р. Сжатое изложение. Синтаксис и пунктуация  

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение Бессоюзное сложное 

предложение Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связью Синтаксические 

конструкции с чужой речью  Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Цитаты и способы цитирования.  

Итоговая 

контрольная 

работа (2 ч.) 

Рубайло В.В. 

Грачева Е.А. 



10 Русский язык Хлебинская Г.Ф. 

Русский язык. 10 кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) – 

М.: Мнемозина, 2012. 

68 2 Русский язык и русистика Культура речи Предмет и 

задачи  языкознания. Основные разделы науки о 

языке. Структура языка (уровни, основные 

единицы, взаимосвязь единиц разных уровней). 

Основные функции языка. Текст, стили и жанры 

Текст как продукт речевой деятельности. Устная и 

письменная формы текста. Структурно – смысловые 

признаки текста. Речевая ситуация. Тема, основная 

мысль (идея) текста. Тема и микротема. Лексика. 

Фразеология, Лексикография Фонетика, орфоэпия. 

Графика. Морфемика и словообразование 

Орфография  

Итоговая 

контрольная 

работа (2 ч.) 

Резаева Е.Ю. 

Жукова Н.В. 

11 Русский язык Хлебинская Г.Ф. 

Русский язык. 11 кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) – 

М.: Мнемозина, 2012. 

68 2 Морфология. Понятие о частях речи. Иям 

существительное. Признаки, морфологические 

категории, правописание окончаний, морфологический 

разбор, роль. Имя прилагательное: признаки, 

грамматические категории, особенности склонения, 

правописание, морфологический разбор, роль. Имя 

числительное: признаки, разряды, правописание, 

морфологический разбор. Местоимение: признаки, 

нормы употребления, правописание, морфологический 

разбор, роль. Глагол: признаки, основы, нормы 

употребления, правописание, морфологический разбор, 

роль. Причастие: признаки, правописание, 

морфологический разбор, роль. Деепричастие: признаки, 

нормы уотребления, морфологический разбор. Наречие: 

признаки, словообразование, правописание, 

морфологический разбор. Слова категории состояния. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

Звукоподражательные слова. Синтаксис и пунктуация: 

понятие, словосочетание, предложение, простое 

предложение, простое осложненное предложение, 

сложное предложение, период, способы передачи чужой 

речи. 

Итоговая 

контрольная 

работа (2 ч.) 

Елша Е.Н. 

Жукова Н.В. 

 


