
Аннотация 

к рабочим программам 

по русскому языку для 5–9 классов 

 

         Рабочие программы составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и Программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы (авторы: 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. М.: Дрофа, 2014). 

Преподавание ведется по учебникам:  

Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2014.,  

Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2015., 

 Русский язык.7 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2017., 

Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2014., 

Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. – М.: Дрофа, 2012.  

      Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. В соответствии с целью обучения в программе усилена речевая направленность 

курса: расширена понятийная основа обучения связной речи, теория приближена к 

потребностям практики, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля.  

     Программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Цели обучения:  
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  



- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

- 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, преобразовывать 

необходимую информацию;  

- применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 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) компетенция – 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.  

 

На изучение предмета отводится в 5 классе  – 170 ч., в 6 классе - 204 часа, в 7 классе – 136 

часов, в 8 класс - 102 ч, в 9 классе – 38 часов. 

 

Планируемые результаты обучения: 
Знать/ понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

РФ и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов ( повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка ( орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета 

Уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи, 

анализировать структуры и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, производить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

Аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 



- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; 

- создавать тексты различных стилей и жанров; 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста, адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения правильности, 

находить грамматические, речевые ошибки, недочёты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для освоения роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения  словарного запаса,  расширения круга грамматических средств, развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы; 

 зачёты; 

 проекты 

 

 Формы контроля ЗУН (ов); 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практикум; 

 зачёты 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочим программам 

по русскому языку для 10-11 классов. 

 

Данная рабочая программа курса русского языка в 10-11 классах составлена на 

основе Программы для средней школы (базовый уровень) по русскому языку 10-11 класс 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой, 

Москва, Просвещение, 2014 с учётом федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089. 

  

УМК 
Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014.  

 

Цели и задачи изучения предмета общения; формирование отношения к русскому 

языку как к духовной, нравственной ценности; способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования; языковых уровнях, единицах языка и их взаимодействий между собой, 

языковых нормах, функционально-стилистической системе языка; конструирования 

текста; классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами 

русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня речевой 

культуры; грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся.  

 

Срок реализации рабочих программ 2 года. 

 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год в 

каждом классе.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 классов. 
 Учащиеся должны знать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

-нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 

деловой сферах общения.  

Учащиеся должны уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  



- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. Учащиеся должны владеть:  

-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Формы организации работы на уроке:  

индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; фронтальные; 

практикумы.  

Методы обучения: словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

лекция, работа с книгой, различные виды разбора, письмо под диктовку, комментирование 

орфограмм и пунктограмм), наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций, 

сбор речевого материала), практические методы (упражнения, практические работы).  

Формы контроля ЗУН(ов); различные виды разбора; устные сообщения; 

исследовательская деятельность; сочинения и изложения разных жанров; фронтальный 

опрос; опрос в парах; практикум; тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


