
 

Аннотации к рабочим программам по русскому языку 5-11 классы 

 

5 класс. 
 

Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. («Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы» М.: 

Просвещение, 2010.)  

   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  

 

Структура документа  
   Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-

тематическое планирование.  

   Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление.  

   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию 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.  

 

 

 



 

6 класс.  
Программа по русскому языку для VI класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. («Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 

5-9 классы» М.: Просвещение, 2010.) 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.  

 

Структура документа  
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства 

обучения, календарно-тематическое планирование.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию 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.  

 

7 класс.  
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. («Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы» М.: 

Просвещение, 2010.) 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.  

В результате обучения русскому языку реализуются следующие учебные 

цели:  
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 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 познавать, 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  

 

8 класс.  
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. («Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы» М.: 

Просвещение, 2010.) 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.  

Структура документа  
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства 

обучения, календарно-тематическое планирование.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию 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.  

 

9класс.  
Программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. («Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы» М.: 

Просвещение, 2010.) 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.  

 

Цели обучения  
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 

ния к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку;  

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете;  

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

 

10-11 класс.  

 
Рабочая программа по русскому языку для 10- 11 классов составлена на 

основе  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования («Программы 

общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 кл.)  

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 

подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Сокращение программы на один час вызвано уменьшением учебных недель в 

11 классе в связи со сдачей ЕГЭ.  

Теоретические сведения подчинены формированию конкретных умений и 

навыков по основным разделам русского языка, обеспечивая повторение при 

подготовке к ЕГЭ.  

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык». Основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимодействии. Подача материала осуществляется крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему во всѐм 

своѐм многообразии и единстве.  

Большое внимание уделяется выработке практических навыков, в первую 

очередь навыков правильного письма. Орфографический, пунктуационный 

анализ обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного 

письма, культуру владения языком, совершенствует умение и навыки 

нормативного использования языковых средств. Включение в программу 



таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные 

принципы русской пунктуации» и др. очень важны для повторения правил 

орфографии и пунктуации, так обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу.  

Тема «Индивидуально-авторская пунктуация» обращает внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность.  

Программа предполагает использование на занятиях и самостоятельной 

работе все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический виды базируются 

на ранее полученных знаниях. Большое место отводится орфографическому 

и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает 

качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует 

умения и навыки нормативного использования языковых средств.  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. 


