
Аннотация к рабочей программе 

по Русскому языку. 

для 5-9 классов 
 
Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Федеральный компонент Государственного стандарта основного 

общего образования; ФГОС 5-9 класс. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. №1897). 

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 
разработана на основе ФГОС ООО (Примерные программы 

основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — М., 

2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому 

(родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», 

сост. Е. И. Харитонова, М.: «Дрофа»,-2015) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. 

Русский язык. 5 класс /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. 
Русский язык. 6 класс /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. 
Русский язык. 7 класс /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 
Русский язык. 8 класс /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  

 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

Русский язык. 9 класс /под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

Цели и задачи изучения 

предмета 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования.  

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку:  

 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. 

Срок реализации 

рабочих программ 

5 лет 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Данная рабочая программа включает обязательную часть 

учебного курса, изложенного в примерной программе основного общего 

образования и программе М.М. Разумовской и др. и рассчитана на 748 

часов:  

5 класс (34 уч. нед.) — 170 ч. (5ч. в неделю), 

6 класс (34 уч. нед.) — 204 ч. (6ч. в неделю),  

7 класс (34 уч. нед.) — 136 ч. (4ч. в неделю),  

8 класс (34 уч. нед.) — 136 ч. (4ч. в неделю),  

9 класс (34 уч. нед.) — 102 ч. (3ч. в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера 

и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, 
публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; 



 определять тему, основную мысль текста, функционально-
смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную 

и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 
реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

  осуществлять выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

  владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

  соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

 • соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 
точки зрения её правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

  развития речевой культуры, бережного и сознательного 
отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 



как явления культуры; 

  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

  использования родного языка как средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

для 10-11 классов 

 
Ступень обучения: среднее общее образование 

Нормативно-

методические материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897). 

2. Бугрова Л.В. Рабочая программа линии УМК И.В. Гусаровой «Русский 

язык. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни». М.: Вентана-Граф, 

2016.  

Реализуемый УМК ' 1. Гусарова И.В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 4-е изд. Электронная 

форма учебника. М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Гусарова И.В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. 

Учебник для общеобразовательных организаций. 4-е изд. Электронная 

форма учебника. М.: Вентана-Граф, 2020.  

Цели и задачи изучения 

предмета 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и 

литература» на завершающем этапе школьного обучения заключается 

в том, чтобы развивать умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в 

устной и письменной форме, культуру читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, читательскую самостоятельность. 

Курс «Русский язык» на базовом и углублённом уровне ориентирован на 

достижение следующих целей: 

 формировать представление о языке как духовной сокровищнице 
народа, его нравственной, культурной ценности, воспитывать 

гражданина и патриота, овладевать культурой межнационального 

общения; 

 осознавать роль языка как средства личностного становления и 

развития, приобщения к культурным ценностям, осознавать 

эстетическую ценность слова, развивать эстетический  вкус, умение 

проникать в смысловое поле слова и текста в целом, 

совершенствовать на этой основе искусство понимания текста;  

 развивать читательскую культуру, использовать различные виды 
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

совершенствовать информационные умения и навыки; 

 развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных 
типов и жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с 

учётом речевой ситуации; 

 овладевать опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях, ситуациях межкультурного общения; 

коммуникативно целесообразно использовать язык в разных сферах и 
средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

 углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о норме, её функциях, функционально-стилистической 

системе русского языка, оценивать явления и факты речевой 

культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать 

функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; 

 воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую 
культуру, обогащать свой язык; 

 углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как 
объекте научного исследования, анализировать языковые явления и 



факты с учётом их различных интерпретаций, в необходимых 
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

 проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств 

текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью, стилистический анализ текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка, редактировать тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения, анализировать коммуникативные 

качества и эффективность речи, понимать причины 

коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 

совершенствовать собственные коммуникативные способности.  

Срок реализации 

рабочих программ 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение русского языка  

в 10-11 классах основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 204 часов (102 часа в год) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной 

ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 
практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного 

сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности, использование русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

 сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции учащегося как 
сознательного, активного и ответственного члена российского 

общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями и 

идеалами российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и др.; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

 сформированность представлений о лингвистике как части 
общечеловеческого гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 



развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 владения умениями анализировать единицы различных языковых 
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 владение различными приёмами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 
и использовать его результаты в процессе практической 

деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений 

 владение навыками комплексного филологического анализа 
художественного текста, в том числе новинок современной 

литературы; 

 умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 
культуры русского и других народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


