
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы 

(ФГОС) 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов  составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

русскому языку, Программой по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др М.: Просвещение,  2015г.) 

Цель изучения русского языка в 5-9 классах: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи: 

- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

- освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка; владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом для 5-9 классов на изучение русского языка 

отводится 733 часа: 5 класс - 175 ч. (5 часов в неделю);  6 класс – 210 ч. (6 часов в 

неделю); 7 класс – 175 ч. (5 часов в неделю); 8 класс – 105 ч. (3 часа в неделю); 9 класс – 

102 ч. (3 часа в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы «Русский язык»  

Ученик научится: 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 



стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

- распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

Учениr получит возможность научиться: 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 



эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности:  

1.Баранов, М.Т., Ладыженская, Т.А. Русский язык:  учеб.для 5кл. общеобразоват. 

учреждений. /Авт.-сост.- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,Л.А.Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2016.- 237 с. 

2.Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; Русский язык:  

учеб.для 6 кл. общеобразоват. учреждений. /Авт.-сост.- М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2016.- 237 с. 

3.Баранов, М.Т., Ладыженская, Т.А. Русский язык:  учеб.для 7кл. общеобразоват. 

учреждений. /Авт.-сост.- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,Л.А.Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2016.- 223 с. 

4.С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков. Русский язык:  учеб.для 8кл. общеобразоват. 

учреждений. /Авт.-сост.- С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - 

М.: Просвещение, 2019.- 237с. 

5.С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков. Русский язык:  учеб.для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений. /Авт.-сост.- С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. - 

М.: Просвещение, 2019.- 237с. 

6.Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

7.Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы:Тростенцова Л. А., 

Стракевич М. М. (5 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. (6 

класс), Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. (7 класс), Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. (8 класс), Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (9 класс). 

-Тестовые задания по русскому языку.5,6,7,8,9 классы. Автор: Г.А.Богданова. 

М.:Просвещение, 2018. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык » 10-11 
класс (ФК ГОС) 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования,  в соответствии с Примерной программой  среднего общего 

образования по русскому языку и авторской программы по русскому языку Н.Г.Гольцовой 

к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина, 2014 г). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 

к языку как к духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний, умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Решение указанных задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом для 10-11 классов на изучение русского языка 

отводится 138 часа, из них в  10 классе – 70 часов, 11 классе - 68 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю). 

 

                Требования к уровню подготовки учащихся 10- 11 классов 
 

    Учащиеся должны: 

 знать теоретические сведения по синтаксису, пунктуации, нормы современного 

русского языка: фонетические, семантические, лексические, грамматические, 

синтаксические, производить лингвистический анализ текста, писать сочинения разных 

жанров, знать особенности текстов разных стилей и типов речи; 

 уметь производить лингвистический анализ текста, уметь строить тексты разных 

жанров, владеть навыками грамотного письма.  

Учащиеся должны знать / понимать: 



 основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания  о фонетической, лексической и грамматической системах языка, о 

текстах и стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие 

в русском языке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других мировых 

языков; 

 имена выдающихся ученых-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы, синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация 

и ее компоненты, культура речи). 

 

Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в 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; 

 - увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

o самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности:  

1. Гольцова Н. Г.Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва «Русское слово», 2014 год. 

  2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 

Москва «Русское слово», 2016 год. 
 


