
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов, определяющих содержание 

лингвистического и литературного образования в основной общей школе: 

1.  Федеральный  компонент государственного стандарта  общего  образования  (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089). 
2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312).  
3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 13.03.2014 г. № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. « 253». 
 

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы (5–9 классы) 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Данная программа разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка: автор программы В.В. Бабайцева.  (Программа для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5–9 кл. 10-11 кл. / сост. Е.И. Харитонова.. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 222, (2) с.) 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык – государственный 

язык Российской Федерации, национальный язык русского народа, язык великой русской литературы, 

язык межнационального общения и один из международных языков. 

Отличительной особенностью этой программы является то, что углубленное изучение русского 
языка планируется с 5 класса. 

Цели и задачи предмета «Русский язык» в школе: 

1) изучение системы русского языка и функционирования ее в речи; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

3) развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его 

изучению; 

4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка. 

Учебный материал разделен на два концентра: вводный курс (начало 5 класс) и основной курс (5-9 

классы). 

Углубленное изучение русского языка означает некоторое расширение теоретических сведений. 

При незначительном увеличении (расширении) понятийно-терминологической системы 

осуществляется подлинное углубленное изучение русского языка, способствующее формированию 

стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и речи. 

Расширение теоретических сведений связано с введением в программу таких тем, как 

«Паронимы», «Фразеология», «Понятие об этимологии», «Роль единиц языка в речи» и др. 

Некоторое расширение тем – не главное в углубленном изучении русского языка. Главное 

заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении единиц языка, необходимом для 

развития устной и письменной речи учащихся.   
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих деализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  
 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;
 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, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
С учетом количества часов в Федеральном базисном учебном плане для изучения русского языка 

в образовательных учреждениях Российской Федерации и углубленного изучения в гимназии 

предусмотрен  следующий объем часов: в 5 классе – 175 час, в 6 классе – 210 час, в 7 классе – 175 час, в 

8 классе – 175 час, в 9 классе – 175 час. 

 

Программа по русскому языку построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов  

 

Рабочие программы по русскому языку составлены на основе  
1. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  
2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 13.03.2014 г. № 253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. « 253». 

 
Данная программа разработана на основе Программы курса «Стилистика русского языка» для 10-

11 классов школ с углубленным изучением русского языка: автор программы С.С. Вартапетова.  

(Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы / сост. Л.М. Рыбченкова – 5-е изд., 

стереотипное. – М.: Дрофа, 2002. – 192с.) 

Используемый учебник, обеспечивающий реализацию рабочей программы: 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Углубленный уровень. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля. /  М.: ДРОФА, 2016 г. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса.  
          Цель курса заключается в расширении лингвистического кругозора обучаемых за счет усвоения 

новых стилистических знаний, в совершенствовании их практических, коммуникативных навыков и 

умений. 

 

 



          Каждая рабочая программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного 

материала, требования к уровню подготовки учащихся. В программах определена последовательность 

изучения материала в рамках стандарта для основной школы и пути формирования системы знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования, а также развития учащихся. 

Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать  
и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Важной особенностью программы является принципиальная новизна подходов к реализации 

преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, 

на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие 

и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На 

старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, 

профессиональному самоопределению, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. 

 

С учетом количества часов в Федеральном базисном учебном плане для изучения русского языка в 

образовательных учреждениях Российской Федерации и углубленного изучения в гимназии 

предусмотрен  следующий объем часов: в 10 классе – 70 час, в 11 классе – 70 час.



Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 
 

В связи со сдачей экзамена в формате ЕГЭ работа с отстающими учащимися будет построена на 

отработку умений и навыков позволяющих закрепить устойчивые навыки орфографической 

грамотности , соответствующие требованиям к умениям учащихся, предъявляемым ФГОС. Для 

учащихся успешно освоивших программу основной школы, обучающихся на «отлично» будет 

предложена система заданий с повышенным уровнем трудности. 
 
 

 


