
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей учащегося, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Русский язык входит в образовательную область «Филология». В системе школьного 

образования предмет «Русский язык» является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Содержание обучения русскому языку 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, в соответствии с этим 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2014 № 

1089) 

2. Авторская программа по русскому языку для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений / авт.-сост. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский. (М.: «Просвещение», 2010). 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для изучения русского языка отводится: 

 в 5 классе – 204 часа (из расчета 6 часов в неделю); 

 в 6 классе – 204 часа (из расчета 6 часов в неделю); 

 в 7 классе – 170 часов (из расчета 5 часов в неделю); 

 в 8 классе – 102 часа (из расчета 3 часа в неделю); 

 в 9 классе – 68 часов (из расчета 2 часа в неделю); 

 в 10 классе – 34 часа (из расчета 1 час в неделю); 

 в 11 классе – 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

В рабочей программе предусмотрен текущий контроль и итоговый (рубежный) 

контроль по окончании полугодия и года. Текущий контроль проводится в форме тестов, 

самостоятельных и контрольных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

административной контрольной работы. 

Программы ориентированы на преподавание предмета «Русский язык» по следующим 

учебникам: 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012. 



5. Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений учреждений / М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2006. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка (с указанием общей характеристики учебного предмета, 

содержания курса, целей и задач обучения, с перечнем общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, а также универсальных учебных действий, 

планируемых результатов обучения и требований к уровню подготовки) 

 Учебно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование 

 Учебно-методическое обеспечение (с перечнем литературы для учителя и 

учащихся) 

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 речевой и мыслительной 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 



 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения учащийся 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). 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 



общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Универсальные учебные действия. Планируемые результаты обучения 
В рабочей программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью 

учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 

предмета «Русский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 

даются в наиболее развернутой форме. 

Личностными результатами изучения русского языка являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с многообразием культурных ценностей русского народа (через 

произведения фольклора, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения русского языка являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащихся школы; 

 развитие коммуникативных способностей учащегося, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора обучающихся; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающихся; 

 формирование мотивации к изучению родного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

В соответствии с примерной программой по русскому языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Русский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной предметной области планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

1 блок «Учащийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки учащихся. 

2 блок «Учащийся получит возможность научиться» включает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и 

значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения русского языка учащийся должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь: 

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.); 

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устное высказывание 

на лингвистические темы; 

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

- производить разные виды языкового разбора; 



- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

- эффективно использовать языковые единицы в речи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; 

- создания устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- извлечения необходимой информации из различных источников: учебно-научных 

текстов, СМИ, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

- информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представления их в 

виде тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов. 

 


