
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

5-9кл. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 5 класс 
Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений.  5 - 11 

классы:  основной курс, элективные  курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Дисциплина «Русский язык» включена в перечень обязательных 

дисциплин для изучения на этапе основного общего образования. Программа  

составлена в соответствии с федеральным  компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы 

для 5 – 11 классов С.И. Львовой (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, 

элективные  курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: 

Мнемозина, 2009.), которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК.  

2. Цель изучения дисциплины: 

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; 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 



анализировать. Сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

3. Структура дисциплины: 

 Лингвистика – наука о языке  

 Фонетика 

 Орфоэпия 

 Графика 

 Морфемика 

 Лексикология 

 Орфография 

 Морфология 

 Синтаксис 

 Текстоведение  

 Словообразование 

 Лексикология и фразеология 

 Морфология 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Глагол 

 Повторение    

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

Речевая деятельность. 

Аудирование.    Понимать основное   содержание   небольшого по 

объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на 

слух; выделять   основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение.   Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию;  разбивать текст  на смысловые части  и 

составлять простой план;   отвечать на    вопросы по содержанию 

прочитанного текста;   владеть ознакомительным и    изучающим    видами 

чтения;   прогнозировать содержание  текста по заголовку, названию 

параграфа учебника;  извлекать информацию из лингвистических словарей 

разных видов;   правильно  расставлять логические ударения,  паузы, 

выбирать уместный  тон речи при чтении текста вслух.    

Говорение. Доказательно отвечать  на вопросы учителя;   подробно и 

сжато пересказывать прочитанный  научно-учебный текст, сохраняя  его 

строение, тип речи; создавать устные   высказывания,  раскрывая тему и 

развивая  основную мысль; выражать своё отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и интонации.   

Письмо.  Подробно и  сжато пересказывать тексты  разных типов речи; 

создавать   письменные высказывания разных типов речи; составлять план 

сочинения и соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и основную 

мысль высказывания; делить с  текст на абзацы; писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного 

(например, отвечая на вопрос Для чего нужно знать алфавит?);     



пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

выражать своё отношение к предмету речи. 

 Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, 

принадлежность его к функционально-смысловому типу речи; находить  в 

тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение;  

подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста;  делить 

текст  на абзацы; использовать элементарные условные обозначения речевых 

ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление местоимения, избыточная информация, 

нарушение логики изложения и др.); исправлять недочеты в содержании 

высказывания и его построении.  

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им 

фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги; не 

смешивать звуки и буквы; использовать элементы  упрощенной 

транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения 

написания слова; находить в художественном  тексте явление звукописи.   

Правильно произносить гласные, согласные  звуки и их сочетания в   слове, а 

также  наиболее употребительные слова  и формы  изученных частей речи; 

работать с орфоэпическим словарем.    

Графика. Правильно  произносить буквы русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом в работе со словарями; проводить  сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова. 

  Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, 

учитывать  различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; пользоваться словарём значения морфем и словарём 

морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 

эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах.  

  Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов 

разными способами (описание, краткое толкование значения слова, подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковым 

словарем для определения и уточнения лексического значения слова; 

распределять  слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением;   различать прямое и переносное 

значение слов;  находить в   тексте выразительные приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении; владеть лексикой русского 



речевого этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов, 

отличать их от словосочетаний. 

   Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно 

указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и т.п.; правильно, 

уместно и выразительно  употреблять слова изученных частей речи. 

 Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова 

по видам орфограмм; владеть правильным  способом подбора однокоренных 

слов, а также приёмами    применения изученных правил орфографии;   устно  

объяснять выбор написания  и   использовать  на письме  специальные 

графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила.  

  Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слово;   составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;    

выделять основу предложения с двумя главными членами; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать  

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; соблюдать верную 

интонацию конца предложений; опознавать предложения, осложненные   

однородными членами, обращением, вводными словами; находить 

предложения с  прямой речью;  анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно  объяснять пунктуацию 

предложения  и   использовать  на письме  специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные  

пунктуационные правила.    

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 204 часа ( 6 часов в неделю). 

 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест, реферат, проект, 

изложение, сочинение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»6 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП) Дисциплина «Русский язык» включена в перечень 

обязательных дисциплин для изучения на этапе основного общего 

образования. Программа  составлена в соответствии с федеральным  

компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

   Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 11 

классов С.И. Львовой (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, 

элективные  курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: 

Мнемозина, 2009.),  которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК 

 

2. Цель изучения дисциплины: 

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; 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 



закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать. Сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

3. Структура дисциплины: 

 Родной язык                                                          

 Русская орфография как система правил                                                            

 Синтаксис и пунктуация 

 Текстоведение  

 Морфология                                                                  

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Глагол 

 Деепричастие 

 Причастие 

 Имя числительное 

 Местоимение 

 Повторение и обобщение изученного за курс 6 класса 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать 

Знать: 

 Роль русского языка как национального языка русского народы, 

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, описание, 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. 

 Речевая деятельность. 

 Аудирование.    Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом   

рассуждения, выделять  главную информацию; определять  и 

формулировать   основную мысль аудируемого текста;  вычленять 

структурные части исходного текста,  составлять простой план.  

 Чтение. Осмысленно читать, понимать  и пересказывать учебные 

тексты лингвистического содержания; дифференцировать  главную  и 

второстепенную   информацию прочитанного текста;       разбивать 

текст  на смысловые части  и составлять сложный план; 

самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного  

текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства 

зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации,  различные 

шрифтовые выделения информации); выразительно читать 

художественные и научно-учебные тексты.  

 Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или 

прочитанного текста  типа рассуждения-объяснения;  подробно и 

выборочно   пересказывать повествовательные художественные 

тексты; сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

    Письмо. Подробно и выборочно  пересказывать  содержание 

прослушанного или прочитанного текста;   сохранять в тексте 

подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; строить   письменное 

высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и 



связность изложения; собирать материал к сочинению  и 

систематизировать его; составлять сложный план  и на его основе 

создавать текст; использовать цепную связь предложений в текстах 

разных стилей; употреблять  повтор  слова, синонимы, повтор 

однокоренных слов как средство выразительности   текста и средство 

связи предложений; исправлять  неоправданный речевой повтор  

различными способами: замена слова  местоимением, синонимом, 

замена синтаксической конструкции. 

  Текстоведение.  Определять  основную мысль текста, подбирать  

наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, 

составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид  связи (цепная, параллельная) и средства связи 

предложений в тексте (местоимения, лексический повтор, синонимы, 

однокоренные слова и др.); устанавливать  принадлежность текста к 

определенной функциональной разновидности языка и стилю речи. 

  Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический 

разбор слова;   использовать   транскрипцию;  правильно произносить 

широко употребляемые слова и  формы слов изученных частей речи;  

пользоваться  орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические 

ошибки  в звучащей речи. 

   Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); 

давать структурно-грамматическую характеристику словам по 

морфемной модели; выделять  исходную часть слова    и 

словообразующую морфему  при проведении словообразовательного 

анализа слова; различать изученные  способы словообразования 

существительных, прилагательных и глаголов; составлять 

словообразовательные пары и  словообразовательные цепочки слов; 

давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь   однокоренных слов; пользоваться 

словообразовательным  словарём, а также словарем морфемных 

моделей слов.  

   Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами 

толкования лексического значения слова. Употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; подбирать   синонимы и антонимы; выбирать  из 

синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 



речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и 

др.); анализировать примеры  использования слов   в переносном 

значении;    проводить лексический разбор слова. 

  Морфология. Указывать морфологические признаки изученных  

частей речи,    правильно  образовывать и употреблять  

соответствующие грамматические формы; уместно и выразительно  

употреблять слова изученных частей речи; опираться на 

морфологические признаки слова при решении задач правописания.  

   Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять 

написание  соответствующих слов; объяснять суть основного принципа 

русской орфографии (единообразное написание морфем) и с этой 

позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться 

орфографическим словарем;  владеть приемом поморфемного  письма.   

 Синтаксис и пунктуация.   Составлять схемы словосочетаний разных 

видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме;  

анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно 

строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно 

применять  изученные  пунктуационные   правила; устно объяснять 

пунктуацию предложения, использовать  на письме  специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные  

пунктуационные правила.   

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 170 часов (5 часов в неделю). 

 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест, реферат, проект, 

изложение, сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 7класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Дисциплина «Русский язык» включена в перечень обязательных 

дисциплин для изучения на этапе основного общего образования. Программа  

составлена в соответствии с федеральным  компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

   Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

5 – 11 классов С.И. Львовой (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, элективные  

курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: Мнемозина, 2009.),  

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

русскому языку и входит в состав УМК 

2. Цель изучения дисциплины: 

 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; 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 



анализировать. Сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

 

3. Структура дисциплины: 

 Язык как развивающееся явление                                            

 Разделы лингвистики ( на основе изученного в 5-6 классах)                           

 Морфология 

 Наречие 

 Текстоведение 

 Служебные части речи и междометия 

 Предлог                                                                            

 Союз                                                                                     

 Частица 

 Междометие 

 Повторение и обобщение изученного 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 

Речевая деятельность. 

 Аудирование.   Адекватно понимать содержание научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  выделять 

основную и дополнительную информацию  текста,  определять его 

принадлежность  к определенному типу речи; фиксировать 

информацию  текста   в виде плана,  полного или сжатого пересказа 

(устного или   письменного);   обнаруживать  ошибки в содержании и 

речевом оформлении   устного высказывания  одноклассника.   

 Чтение.   Дифференцировать    известную и неизвестную  информацию 

прочитанного текста; выделять информацию иллюстрирующую, 

аргументирующую;   находить в тексте   ключевые слова и объяснять 

их лексическое значение; проводить маркировку текста  (подчеркивать 

основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты 

текста, делить текст  на части и т.п.); составлять  тезисный план 

исходного текста; владеть ознакомительным,    изучающим и  

просмотровым видами чтения; прогнозировать содержание  текста    по 

данному началу;   с помощью интонации передавать авторское 

отношение  к предмету речи при чтении текста вслух.  

 Говорение. Сохранять  при устном  изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые  средства;  создавать  собственные высказывания, 

соответствующие требованию точности и логичности и 

выразительности речи;   строить небольшое по объему устное 

высказывание на основе данного плана; формулировать выводы 

(резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа,  после выполнения упражнения и т.п.; размышлять о 

содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания  соблюдать  основные лексические и 



грамматические нормы   современного русского литературного языка,  

нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); уместно 

использовать этикетные формулы,  жесты, мимику в устном общении с 

учетом речевой ситуации.  

 Письмо. Сохранять  при письменном  изложении типологическую 

структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые  

средства; создавать  собственные высказывания, соответствующие 

требованию точности и логичности и выразительности речи; писать  

тексты-размышления на лингвистические, а также  морально-

этические темы дискуссионного характера; соблюдать  основные 

лексические и грамматические нормы   современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной  речи 

(орфографические, пунктуационные);   уместно  употреблять  

пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном 

тексте; использовать лингвистические словари   при подготовке к 

сочинению и при редактировании текста; редактировать текст  с 

использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии.     

  Текстоведение.    Анализировать тексты с точки зрения  соответствия 

их требованию точности и логичности речи; рецензировать  чужие 

тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; устанавливать  в тексте ведущий тип 

речи, находить в нём фрагменты  с иным типовым значением; 

определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста,   способы и средства связи предложений в 

тексте. 

   Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический 

разбор слов изученных частей речи;  правильно произносить широко 

употребляемые наречия и служебные  части речи;    анализировать   

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм.   

 Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; объяснять 

значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и   морфемные модели слов;   определять   

способы  образования  слов разных частей речи; анализировать  

словообразовательные гнезда на основе  учебного 

словообразовательного словаря; составлять   словообразовательные 

гнезда  однокоренных слов (простые случаи);      с помощью школьного 

этимологического словарика  комментировать исторические изменения 

в морфемной структуре слов.       



   Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, 

употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться 

различными видами  лексических словарей;    находить справку  о 

значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения неоправданного 

повтора; проводить элементарный анализ художественного текста, 

обнаруживая в нем примеры   употребления слова в переносном 

значении. 

   Морфология.  Различать  постоянные и непостоянные 

морфологические признаки  частей речи и проводить   

морфологический разбор  слов всех частей речи; правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова изученных частей речи; использовать  

знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

 Орфография. Владеть правильным способом   применения изученных 

правил орфографии; учитывать    значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова при выборе правильного 

написания; аргументировать тезис о системном характере русской 

орфографии.      

 Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и 

наречных словосочетаний   и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; определять синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи; различать и конструировать сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи.   

Устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать  на письме  специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные  пунктуационные правила.    

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 170 часов (5 часов в неделю). 

 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест, реферат, проект, 

изложение, сочинение. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 8 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП) Дисциплина «Русский язык» включена в перечень 

обязательных дисциплин для изучения на этапе основного общего 

образования. Программа  составлена в соответствии с федеральным  

компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

   Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 11 

классов С.И. Львовой (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, 

элективные  курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: 

Мнемозина, 2009.), которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по русскому языку и входит в состав УМК 

 

2. Цель изучения дисциплины: 

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; 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать. Сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

 

3. Структура дисциплины: 

 Вводный урок. Русский язык – национальный язык русского народа.  

 Повторение изученного в 5 – 7 классах 

 Функциональные разновидности русского языка 

 Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

 Словосочетание как единица синтаксиса 

 Предложение как единица синтаксиса 

 Основные признаки предложения 

 Основные виды предложений 

 Структура предложения 

 Второстепенные члены предложения 

 Односоставные предложения 

 Простое осложнённое предложение 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

Речевая деятельность. 

 Аудирование.    Дифференцировать  главную  и второстепенную, 

известную и неизвестную  информацию прослушанного текста;  

фиксировать информацию  прослушанного текста   в виде тезисного 

плана,   полного или сжатого пересказа;  определять принадлежность 

аудируемого текста к определенному типу речи и функциональной 

разновидности языка;  рецензировать устный ответ учащегося; задавать 

вопросы по прослушанному тексту;  отвечать на    вопросы по 

содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

 Чтение.   Прогнозировать содержание текста исходя из анализа 

названия   содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами, языковыми 

примерами;   составлять схемы, таблицы   на основе текста; используя 

просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в  содержании книги, журнала, газеты  по 

оглавлению и  заголовкам статей;   при необходимости  переходить на   

изучающее чтение;  читать и пересказывать  небольшие по объему 

тексты  о выдающихся отечественных лингвистах. 

 Говорение.  Пересказывая текст, отражать   свое понимание 

проблематики   и позиции автора исходного текста; вести репортаж   о 

школьной жизни; строить небольшое по объему устное высказывание 

на основе схем, таблиц и других наглядных материалов;  создавать  



связное высказывание  на  лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;   составлять 

инструкции по применению того или иного правила; принимать 

участие в диалогах различных видов;   адекватно реагировать на 

обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение,   

поддержать или закончить разговор и т. п.     

 Письмо.  Пересказывать фрагмент  прослушанного текста; 

пересказывать   прочитанные   публицистические и  художественные 

тексты,  сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;  

создавать  портретный очерк  (рассказ об интересном человеке), 

проблемную статью («Компьютер –«за» и «против»),   репортаж    о 

событии или     памятнике истории или культуры родного края;  писать 

заметки,   рекламные аннотации; уместно использовать   характерные 

для публицистики средства языка  (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые 

предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, 

многосоюзие и т.п.); составлять  деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, автобиографию. 

 Текстоведение. Находить в журналах, газетах  проблемные статьи. 

репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, 

оценивать    заголовок; находить характерные для художественных и 

публицистических текстов  языковые и речевые средства воздействия 

на читателя. 

 Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; оценивать   собственную и 

чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм.   

 Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

подбирать слова, иллюстрирующие      разные    способы 

словообразования; пользоваться разными видами  морфемных и 

словообразовательных словарей.    

   Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами 

толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.); оценивать уместность употребления 

слов  с учётом стиля, типа речи и речевой задачи  высказывания; 



находить в   художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

    Морфология. Распознавать   части речи и их формы; соблюдать   

морфологические нормы формообразования  и употребления  слов; 

пользоваться   словарем грамматических трудностей; опираться на 

морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного  и синтаксического анализа. 

   Орфография.   Применять     орфографические   правила,  объяснять  

правописание   труднопроверяемых  орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слова.        

 Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и 

употреблять словосочетания разных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и 

уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

обособленными членами; правильно строить предложения с 

обособленными членами; проводить интонационный анализ простого 

предложения; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ 

простого   предложения; опираться  на смысловой и интонационный 

анализ  простого предложения при проведении синтаксического и 

пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические 

конструкции как средство усиления выразительности речи.  Владеть 

правильным способом действия при применении изученных    правил 

пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать  на письме  специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы  простых предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на   пунктуационные правила.     

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 102 часа (3 часа в неделю). 

 

7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест, реферат, проект, 

изложение, сочинение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 9 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы (ООП)  

Дисциплина «Русский язык» включена в перечень обязательных 

дисциплин для изучения на этапе основного общего образования. Программа  

составлена в соответствии с федеральным  компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

   Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

5 – 11 классов С.И. Львовой (Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений.  5 - 11 классы:  основной курс, элективные  

курсы / [авт.-сост. С.И.Львова]. – 2-е изд., перераб., - М.: Мнемозина, 2009.),  

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по 

русскому языку и входит в состав УМК 

2. Цель изучения дисциплины: 

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; 

Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями 

нормативного использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования; развитие способности опознавать, 

анализировать. Сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

 

 

 

3. Структура дисциплины: 

 Русский литературный язык 

 Повторение изученного в 5 – 8 классах 

 Текстоведение  

 Синтаксис и пунктуация 

 Сложное предложение 

 Сложное предложение как единица синтаксиса. 

 Сложносочинённое предложение 

 Сложноподчинённое предложение 

 Бессоюзное сложное предложение 

 Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи 

 Синтаксические конструкции с чужой речью. Диалог. 

Цитирование  

 Повторение изученного  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так 

и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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. 

 

Речевая деятельность. 

 Аудирование.    Фиксировать на письме информацию исходного текста  

в виде   тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;  

формулировать вопросы по содержанию текста;  замечать в 

собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио  и 

телевидению, отступления от норм литературного языка.  

 Чтение.    Понимать коммуникативную цель  чтения текста и в 

соответствии с этим  организовывать процесс чтения; составлять 

конспект    прочитанного текста;    оценивать степень  понимания  

содержания прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие  

основной мысли  до чтения лингвистического текста;  читать и 

пересказывать  небольшие по объему тексты  о выдающихся 

отечественных лингвистах.    

 Говорение.  Создавать  устные монологические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-



бытовые, учебные темы; владеть  основными нормами построения 

устного высказывания: соответствие  теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

правильной и выразительной интонацией,  уместное использование 

паралингвистических средств (жестов, мимики); строить научное 

рассуждение по сложным  вопросам школьного курса русского языка 

(Причастие - это особая форма глагола или самостоятельная часть 

речи?). 

  Письмо. Владеть  основными нормами построения письменного 

высказывания: соответствие  теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану), 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 

связи предложений в тексте,  владение нормами правописания;  писать 

изложения по   публицистическим, художественным тестам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в  текст изложения  элементы  сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования); писать небольшие по 

объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 

большой статьи);   совершенствовать написанное, исправляя    

недочеты в построении и содержании  высказывания,     речевые 

недочеты  и грамматические ошибки.     

    Текстоведение.   Проводить текстоведческий анализ текстов разных 

стилей и типов речи ( тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства 

связи предложений, строение текста, языковые и речевые средства, 

характерные для данного текста).  

  Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные 

слова с учетом вариантов произношения; анализировать и оценивать   

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм.   

  Морфемика и словообразование.  Владеть приемом  морфемного 

разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, 

фон и т. п.);   пользоваться разными видами  морфемных,  

словообразовательных и этимологических словарей;  опираться на 

морфемный разбор  при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков  слов.  

 Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов 

общественно-политической и морально-этической тематики, правильно 



их употреблять;  пользоваться разными видами толковых словарей; 

правильно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  проводить элементарный анализ 

художественного текста, обнаруживая в нем  изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка. 

 Морфология. Распознавать   части речи и их формы  в трудных 

случаях;   правильно образовывать формы слов с использованием     

словаря грамматических трудностей;   определять синтаксическую роль 

слов разных частей речи;   опираться на морфологическую 

характеристику слова   при проведении орфографического и  

пунктуационного    анализа. 

 Орфография.  Применять     орфографические   правила,  объяснять  

правописание слов с труднопроверяемыми орфограммами. 

Пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов. Проводить орфографический  анализ текста.      

 Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и 

сложных предложений; интонационно выразительно читать 

предложения изученных видов;   составлять схемы простых и сложных  

предложений разных видов и конструировать предложения по 

заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный 

анализ сложного  предложения; устанавливать  взаимосвязь   

смысловой, интонационной, грамматической   и пунктуационной 

характеристики предложения; использовать различные синтаксические 

конструкции как средство усиления выразительности речи.  Применять     

пунктуационные  правила,  объяснять  постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях,    используя   на письме  

специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы  

простых и сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры 

на   изученные пунктуационные правила; проводить пунктуационный 

анализ текста; аргументировать тезис о системном характере русской 

пунктуации.      

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Максимальная учебная нагрузка- 68 часов (2 часа в неделю). 

 



7. Формы контроля: диктант, словарная работа, тест, реферат, проект, 

изложение, сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 
5—9 классы 

Авторы программы: В. В. Бабайцева,  редактор, 

 А. Ю.Купалова,Е,И.Никитина,Т.Н.Пахнова,С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова. 

  

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

Рабочая программа по русскому языку для 5— 9 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, включённых в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. В ней также учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Авторы  программы: В. В. Бабайцева — 

редактор, А. Ю. Купалова, Е, И. Никитина, Т. Н.  Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. 

Чеснокова. 

         Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Первостепенное значение одноимённой учебной дисциплины определяется тем, 

что русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем — на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

  

2. Цель изучения дисциплины 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются: 



1) воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

2) осознание его эстетической ценности; 

3) осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

4) овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

5) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

6) овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 

7) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

8) овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;. 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

9) совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения. 

  

3. Структура дисциплины 

Язык и речь. Функциональные стили речи.  Лексика и фразеология. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация 

 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты: 

  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

  2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

  – адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

–  владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

–  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

–  овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

–  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

–  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

–  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

–  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

  – способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответ- 

ствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

–  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

–  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

–  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

–  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 



речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

–  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как "Средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и меж- культурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

  2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

  5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

  6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 



  8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 
6. Учебная нагрузка обучающихся: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 

классе — 175 (210) ч, в б классе — 210 (175) ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 

классе —| 105(70)ч. 

7. Формы контроля: диктант, тестирование, зачет, проект, словарная работа, реферат и 

т.д. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

10 класс 

 

 Программа составлена на основе примерной   и   авторской   программы   среднего   

(полного)   общего образования для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений автора Гольцовой Н.Г. – М.: Русское слово, 2006 г. 

Данная образовательная программа, УМК рекомендованы федеральным перечнем 

учебников к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы (ООП)  

   
В системе школьного образования учебный 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. 

  
2. Цель изучения дисциплины 

     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 использов ания; 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. 

 
3. Структура дисциплины 

Речь. Язык. Стили речи. Лексика. Фразеология. Лексикография. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Морфемика и словообразование Морфология и орфография.  

Принципы русской орфографии. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол и его формы. Наречие, слова категории состояния. 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного обучения и т.д. 

  
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 

 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: 

речевая деятельность:  

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 

(жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 



фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа;  

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 



 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 

6. Учебная нагрузка обучающихся: 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 420 ч. В том числе: в 10 

классе – 210ч. (профильный уровень), 140 ч. (базовый уровень),  в 11 классе – 210ч. 

(профильный уровень), 140 ч. (базовый уровень),    

7. Формы контроля: диктант, тестирование, зачет, проект, словарная работа, реферат и 

т.д. 

 

 

 

 
 


