Аннотация к рабочим программам по русскому языку
5 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта
основного общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку для
основной школы, рабочей программы к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой и других (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и
др.]. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011) и УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др.
Программа содержит:отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистике русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли
языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.; речеведческие понятия, на
основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного
языка;
сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и название
пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть
учащиеся.
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного
курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях –
территориальных, профессиональных.
6 класс
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного общего
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса
общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и
др. (М., Просвещение, 2012 г.).
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 Федеральным
государственным стандартом общего образования.
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной
школе:воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего свою
Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению
культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения материально-этических
норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;

приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание
эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
7 класс
Рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена с использованием
материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС:
основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008) и Рабочей программы по
русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.:
Просвещение, 2011.)
Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный
документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; перечень учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков,
обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций.
Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению
культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических
норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в
речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание

эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
8 класс
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8 класса составлена на основе:
1.

программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы. – 11-е

изд., М.: Просвещение, 2010. – 46 с. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.
Шанский,
2.

примерной программы основного общего образования по русскому языку для

образовательных учреждений Государственного стандарта общего образования
Обоснование рабочей программы:
Авторская программа ориентирована на государственный стандарт общего образования и
рассчитана на 102 часа (из учета 3 учебных часов в неделю).
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, потому что устав и учебный план школы
предполагают 34 учебных недели в 8 классе при 3-х часовой недельной нагрузке по предмету.
Программа также включает базовые знания и умения, которыми должны обладать все учащиеся
общеобразовательной школы и полностью реализует авторскую программу.
Программа (как и авторская) реализует познавательно-практическую направленность в
преподавании русского языка в современной школе, поэтому специальной целью преподавания
предмета

является

формирование

языковой,

коммуникативной

и

лингвистической

компетенции учащихся.
9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта
общего образования, Примерной программы основного образования по русскому языку и программы по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М.
Шанский. - М.: Просвещение, 2008) и УМК под редакцией Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской
и др.
Рабочая
программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий семь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки
учащихся; содержание тем учебного курса; календарно-тематический план и технологическую
карту развернутого планирования уроков; формы и средства контроля; контрольноизмерительные материалы, перечень учебно-методического обеспечения.
Целями изучения русского языка в старшей школе являются:
Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию
из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.)
Овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний
об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение используемых в
речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому совершенствованию.
10 класс
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена
на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №1312, программы по русскому
языку для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (автор Н.Г. Гольцова
Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин,
М.А. Мищерина), регионального базисного учебного плана. Авторская программа предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и составлена из расчета 2
часа в неделю (10 класс − 34 часа; 11 класс − 34 часа). Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
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 учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся.
Цель курса − повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому
языку, полученных в основной школе.
Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике,
орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен
таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь
между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как
системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала
для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных,
образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат
освоения содержания курса «Русский язык».

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в
первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков −
орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного
письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие
культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством
упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные
принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуальноавторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской пунктуации, как
вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. В
художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную
функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса,
следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены,
если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа
базируются на ранее полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому и
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного
письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования
языковых средств.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении
русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи использованы такие виды
работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочиненийминиатюр и другие творческие задания.
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также
правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что знания, добытые
самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из
истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых
предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ
текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора,
формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.
Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник по
основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)
по русскому языку.
Особое внимание в программе уделяется публицистическому и художественному стилям
речи, практическому овладению
данными стилями;
это
связано с практическими
потребностями, возникающими у обучающихся в связи с обучением и окончанием школы,
вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по лексике,
фразеологии, лексикографии, морфемике, словообразованию, морфологии и орфографии
планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что
позволит
вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве контрольных работ
обучающимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплексный анализ
текста, изложения, сочинения по исходному тексту.

11 класс
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. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2006)
Учебно-методический комплекс включает в себя:
1.Гольцова Н.Г. ,Шамшин И.В.,Мищерина М.А.Русский язык.10-11 классы.Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2012.
2.Гольцова Н.Г.,Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское
слово,2007.
3.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007.
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 учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию учащихся.

