
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Русский язык» 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык 5 -9 

класс,   ФГОС ООО 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» для уровня основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897); 

-Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 

основной школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

СОШ №3 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом 

по русскому языку для 5-9 классов под редакцией В.В. Бабайцевой, которые 

представляют собой  три типа пособий: учебник «Русский язык. Теория», 

единый для 5–9 классов, а также учебники «Русский язык. Практика» и 

«Русский язык. Русская речь», разработанные отдельно для каждого класса., 

выпускаемым издательством «Дрофа».  Учебники имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» и 

включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ и соответствующих требованиям ФГОС. 
Количество часов на изучение дисциплины «Русский язык» . 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на 

этапе основного общего образования.  

Рабочая программа рассчитана:  

- в 5 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)  

- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)  

- в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю)  

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

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  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. 



 

 

 

Рабочая 

программа 

учебного предмета 

«Русский язык», 

10-11класс  

Рабочая программа «Русский язык  10 – 11 класс» составлена на 

основе: 

- федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне; 

-Примерной программы  общего образования по русскому языку для средней  

школы, составленной на основе федерального компонента   государственного 

образовательного стандарта; 

- Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: А.И. 

Власенков, русский язык 10-11класс, базовый уровень, М. 

Просвещение 2014г. 

Цели изучения русского языка: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Задачи: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 



учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными 

источниками. 
 

 Учебно-методическое обеспечение 

Власенков А.И.. Русский язык. 10 – 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 

просвещение, 2014. 

Количество часов на изучение дисциплины  
Рабочая программа рассчитана:  

- в 10 классе – 102часа в год (3 часа в неделю)  

- в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)  

 

 

 

 


