
 АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

5-9 классы 
 

Рабочие программы по русскому языку для 5-9 классов составлены на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004), Примерной государственной программы по русскому 

языку для общеобразовательных школ, образовательной программы школы.  

Рабочие программы  детализируют  и раскрывают содержание стандарта, 

определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка.  

В системе школьного образования предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета, определяется 

учебным планом школы на текущий год. 

 Цели изучения предмета 

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. 

 Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны знать определение основных изученных языковых 

явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил. 

Понимать основное содержание текстов разных стилей. Владеть 

техникой чтения в соответствии с годом обучения; владеть аналитическими 

умениями выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые 

части и составлять простой план; прогнозировать содержание текста по 

заголовку, названию параграфа учебника. 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль. 

            Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять 

план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать 

тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); 

 

Формы контроля 

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), контрольные, проверочные и самостоятельные 

работы, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, изложения, сочинения. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10-11 классы 

  

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов составлены на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004), Примерной государственной программы по русскому 



языку для общеобразовательных школ, образовательной программы школы и 

преемственны  программам по учебным предметам основной школы.  

Программа  позволяет учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, готовит учащихся на теоретическом и практическом уровнях к 

освоению русского языка продолжению обучения в высших учебных 

заведений.  

Рабочие программы в 10-11 классах могут реализовываться на базовом, 

профильном и углублённом уровне. 

  Цели изучения предмета 

Создание условий для формирования личности, способной к 

дальнейшему самоопределению и адаптации к окружающей жизни. 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 

Требования к результатам освоения предмета 

Учащиеся должны знать основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

 В необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

Уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 



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; 

Подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, 

тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль; 

            Создавать письменное высказывание разных типов речи; составлять 

план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать 

тему и основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного). 

 


