
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9) 

 
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 также на основе учебно-

методического комплекса по русскому языку для общеобразовательных учреждений  

Учебник «Русский язык» учеб. для общеобразоват. учреждений / С.И. Львова, В.В. 

Львов. – М.: Мнемозина, 2012. 

Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных школ 

под редакцией С.И. Львовой, В.В. Львова соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать 

ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Учебно-методический комплекс под редакцией Львовых не нарушает 

преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам 

обновленного содержания языкового образования в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 

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. 

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). 

 

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 5 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю)  

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 8, сочинения–9, 

изложения -8, тестирование–1. 

 

- в 6 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 9, сочинения–4, 

изложения -6, контрольное тестирование– 3. 

 

- в 7 классе – 175 часов в  год (5 часов  в неделю) 

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 4, сочинения–3 

изложения -9, контрольное тестирование– 3. 

 

- 8 классе  - 140 часа в год (4 часа в неделю) 

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 2, словарные 

диктанты — 2, сочинения–5, изложения -5, тестирование– 10, развитие речи – 6. 

 

- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Запланированы следующие виды контрольных работ: контрольных работ - 7,  

сочинения–5, изложения -5,  тестирование– 4. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

  Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой 

«Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2004 г. (учебник:  Н. 

Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2009) 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

- построена  с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся. 



Цели обучения русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Период обучения в 5-9 классах охватывал практически все этапы становления языковой 

личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и  структурировано на основе  

компетентностного  подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и  культуроведческой  

компетенции. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  -  углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном  явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование  способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться раз личными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой дея 

тельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка 

в раз личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры меж национального общения. 

        Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 10 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю)  

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 6, сочинения - 8, 

изложения -1, тестирование–9. 

 

- в 11 классе – 68 часов в год (2 часа  в неделю) 

Запланированы следующие виды контрольных работ: диктанты - 6, сочинения–6, 

изложения -1, контрольное тестирование– 9. 

 



Аннотация к рабочей программе индивидуально – групповых 

занятий по русскому языку для 10 – 11 классов 

Пояснительная записка 
Предлагаемый курс предназначен для учащихся 10 – 11  классов и рассчитан на 69 часов ( 

10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа) . Он отвечает важным целям: знакомит с 

практикой экзамена по русскому языку и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 

классе. Курс может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по 

русскому языку для учащихся любого профиля при подготовке к единому 

государственному экзамену. Содержание курса опирается на знания, умения и навыки 

учащихся старших классов, сформированные в основной школе. Содержание программы 

предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий. Курс позволит 

выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  знания по предмету, 

опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, научиться писать 

сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе предложенного 

текста. Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации, стилистики. Уделяя внимание самоподготовке и взаимопроверке, 

учитывается разная степень подготовленности выпускников. 

 

Цель: обеспечить качественную подготовку учащихся 10 классов к итоговой аттестации 

по русскому языку в форме ЕГЭ, упорядочив процесс обучения путем алгоритмизации 

всех правил, орфографических, пунктуационных, речевых. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 
ЕГЭ по русскому языку; 

 совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при 

выполнении тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы. 

Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, 

 

обусловлены его практической направленностью: работа с нормативными документами, с 

учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, 

ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, 

анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 

прошлых лет, тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ и др. 

Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием курса изучения русского языка в 5-11 классах, акцентируя внимание прежде 

всего на развитии умений и навыков выполнения заданий повышенной и высокой 

трудности.  



 

Формы контроля достижений учащихся 
 

Контролируемость промежуточных и итоговых результатов реализации программы 

осуществляется через следующие виды контроля: 

 

Входной контроль – для определения уровня подготовки обучаемых и дифференциации 

заданий для самостоятельной работы. 

 

Рубежный контроль (после каждой темы) – для выявления уровня усвоения программы и 

познавательной мотивации.  

 

Итоговый контроль проводится через оценку самостоятельной деятельности.  

 

Методы контроля: 

- решение задач, 

- составление задач, 

- тесты, 

-составление опорных конспектов, 

-представление слайд-презентации ответа, сообщений. 

самопроверка: 

-усвоение идей, понятий курса (ведение «Листа самопроверки» по позициям «знаю», 

«имею представление», «не знаю»), 

- активность: уровень выполнения самостоятельных заданий, участие в ситуативном 

диалоге (умение задавать вопросы) и др. 

 

Ожидаемые результаты обучения 
В результате занятий учащиеся должны:  

иметь представление  
о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

знать 

 сведения о языке, соответствующие государственным программам и 

Обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования по 

предмету; 

 содержание заданий ЕГЭ; 

уметь  

 применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц 

и явлений, при создании собственного текста; 

 оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

 применять приёмы сжатия текста;  

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

 аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

 

 

 


