
Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК 5 – 9 КЛАССЫ 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 – 9  классов 

является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош, определяющей 
содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
основного общего образования, и составлена на основе  
ü Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

ü Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ Григорьевской сош 

ü Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы:  
М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  

ü Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5 – 
9 кл.  автор  М.М.Разумовская. – М.:  «Дрофа», 2013. 

ü Федерального перечня учебников 
 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплекс авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капинос, В.В.Львова 
 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского языка в 

основной школе отводится: в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе 
– 5 часов, в 8 и 9 классах – по 3 часа в неделю. В соответствии с 
перспективным учебным планом ООП ООО продолжительность учебного года 
на второй ступени общего образования составляет 34 недели. Общее количество 
учебных часов за ступень составляет 748 часов. 
 

Цели обучения русскому языку 
 

Ø развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие 
интеллектуальных качеств; формирование ценностной ориентации – осознание 
русского языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного 
общества; формирование любви и уважения к русскому языку, развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

Ø овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, 
учебной деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; овладение русским языком как средством получения 
знаний по другим учебным предметам; 

Ø освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
освоение стилистических ресурсов русского языка, овладение его основными 
изобразительно-выразительными средствами; 

Ø формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать 
необходимую информацию, работать с текстом, производить его 
информационную переработку; 

Ø приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения 
 



Аннотация к рабочей программе 
РУССКИЙ ЯЗЫК 10 – 11 КЛАССЫ 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10 – 11  классов 

является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош, определяющей 
содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
среднего общего образования, и составлена на основе: 
ü   Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён 

Приказом МО РФ от 05.03.2004 года, № 1089) 
ü   Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (утвержден 

Приказом МО РФ от 09.03.2004 года, № 1312) 
ü   Примерной государственной  программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 

ü   Методического письма МО РФ «О преподавании учебного предмета «Русский 
язык» в условиях введения федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования»  

ü   Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 10 – 11 кл.  
авторы-составители А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, М., «Просвещение», 2013 г. 

ü   Федерального перечня учебников 
  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплекс авторов А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой 
 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение русского языка в 

средней школе отводится: в 10 и 11 классах – по 2 часа в неделю. В 
соответствии с перспективным учебным планом ООП ООО продолжительность 
учебного года на третьей ступени общего образования составляет 34 недели. 
Общее количество учебных часов за ступень составляет 136 часов. 
 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 
v 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; 

v развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; 

v освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

v 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. 
 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 
 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых- русистах; овладение основными нормами литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 
 

Основные задачи курса «Русский язык» 10 - 11 классы: 
§ 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. 

 
 
 
 


