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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 
 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена на 

основе: 

-Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п. 2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

-типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- примерной программы «Русский язык» 5—9 классы» и программы курса «Русский 

язык», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, к 

учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: «Русское слово — учебник», 2014г.; 

- учебника «Русский язык» для 5, 6,7, 8, 9 классов. Авторы: Е.А. Быстрова, Ю.Н. 

Гостева, Л.В. Кибирева, Т.В. Воителева. 

Рабочая программа рассчитана: 

 - в 5 классе – 210 часов в год (6 часов в неделю) 

- в 6 классе – 210 часов в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю) 

- в 8 классе - 140 часа в год (4 часа в неделю) 

- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, 

развитие их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно 

выполнять задания по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 - 11 классы 
 

Рабочая программа представляет собой курс (русский язык), предназначенный для 

изучения в 11 классе, составлена по программе по русскому языку для 10-11 классов 

средней школы под редакцией М.Т.Барановой. Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку (11 класс) составлено по учебнику Гольцовой Н.Г, Шамшина И.В. 

«Русский язык» 10-11 кл. 2008г. и рассчитано на 68 учебных часов ( 1 часа в неделю). 

Учебник располагает достаточным материалом для работы по синтаксису и орфографии. 

В данном планировании предусмотрено проведение работы по формированию у учащихся 

орфографической зоркостью и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

предусматривается попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы 

ошибок, причины их возникновения.  

Цели и задачи курса русского языка в старших классах. 

Основные цели обучения: 

  развитие познавательной активности, коммуникативных 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; 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка; 

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамм этического 

строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; 

повышение уровня речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о тексте 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 языков мира; 

 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 и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация 

и ее компоненты, культура речи). 

 Учащиеся должны уметь: 

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отра-

жающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с 

литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации). 

 

 


