
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

 _______________ Н.Б. Сангаджиева 

Аннотация к рабочей программе по предмету русский язык  8 класс 

 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 140 ч (4 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса 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 культурые; 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 и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях еѐ функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса. 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка. 

Структура курса Вводный урок. Русский язык в современном мире  (1ч) 

Повторение изученного в 5 - 7 классах. (8ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (9ч) 

Простое предложение (4ч) 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. (5ч) 

Второстепенные члены предложения. (10ч) 

Односоставные предложения (18ч) 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены 

предложения.  (18ч) 

Обособленные члены предложения. (22ч) 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (14ч) 

Чужая речь. Способы передачи чужой речи. (11ч) 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Подведение 

итогов года. (17ч) 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи   

 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 9 класс 

Название курса Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 136 ч (3 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса 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   в   разных   сферах   

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями   и   навыками,   развитие   готовности   и   

способности   к   речевому   взаимодействию   и   взаимопониманию,   

потребностив   речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, 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; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Структура курса Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение  пройденного в 5-8классах (13ч) 

Сложное предложение. Культура  речи. (12ч) 

Сложносочинѐнные предложения (12ч) 

Сложноподчинѐнные предложения. Основные группы 

сложноподчиненных предложений. (35ч) 

Бессоюзные сложные предложения (14ч) 

Сложные предложения с разными видами связи (14ч) 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике  

и правописанию, культуре речи (32ч) 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

_______________ Н.Б. Сангаджиева 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету литература 10 класс 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса Обеспечить владение русским языком как средством межнационального 

общения; обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к будущей 

трудовой деятельности; обеспечить уровень владения языком, 

необходимым для получения высшего и среднего специального 

образования на русском языке. Задачи курса русского языка в 10 классе: 

обобщение, закрепление, углубление ранее полученных знаний, 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 адекватно 

условиям общения; развитие и совершенствование культуры русской речи 

учащихся; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; расширение знаний о тексте; совершенствование навыков 

конструирования текста. 

Структура курса Язык как знаковая система (8 часов) 

Корпус  русского языка (10 часов) 

Культура речи как раздел лингвистики (25 часов) 

Речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения (14 ч.) 

Текст. Виды его преобразования (5 ч) 

Повторение изученного в 10 классе. (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
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Аннотация к рабочей программе по предмету литература 11 класс 

 

Название курса Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Кафизова Алия Кенишбаевна 

Цель курса Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 

Развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся. 

Освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе. 

Совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использование необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

Достижению поставленных целей способствует решение 

следующих задач: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и 

выразительного чтения художественных и текстов, в том числе и чтения 

наизусть;  

 свободное владение монологической и диалогической речью 

в объеме изучаемых произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о 

литературном герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной 

речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, 



коммуникативной компетенций. 

Структура курса Общие сведения о языке  (8ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (7ч) 

Лексика и фразеология  (14ч) 

Морфемика и словообразование  (7ч) 

Морфология и орфография  (12ч) 

Функциональные стили речи  (8ч) 

Научный стиль речи (9 ч.) 

Повторение(3ч) 

 


