
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 класс. 
 

 Рабочая программа разработана на основе  Программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский,  Москва, «Просвещение», 2009 

год. 

Программа адресована обучающимся среднего общеобразовательного 

учебного учреждения (5 – 9 классы). 

Основная идея программы – интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие обучающихся, организация работы по овладению ими прочными и 

осознанными знаниями. Особое внимание уделяется вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных 

умений и навыков. 

Программа содержит: 

 - отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как о 

развивающемся явлении и т. д., речеведческие понятия. На основе которых 

строится работа по развитию речи обучающихся, - формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 - Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

     Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5,6,7 классах изучаются фонетика и графика, лексика 

и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография.  

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8,9 

классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса 

и пунктуации вводятся уже в 5 классе.  

   Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 

обучающихся.  

   Работа по культуре речи рассредоточена по всем кассам. 

   Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Каждая тема 

тоже завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

   В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом. 

  



Виды и формы контроля знаний, умений и  навыков обучающихся:  

диктанты с грамматическим заданием, объяснительные, предупредительные, 

словарные диктанты; тесты, комплексный анализ текста; сочинения разных 

жанров, изложения (выборочное, сжатое, подробное). 

 

Требования к уровню  подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе. 
 

 

В результате изучения русского языка за курс 5-9 классы обучающийся 

должен знать и 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; 

- признаки основных стилей языка (разговорного, научного, 

публицистического, официально-делового, 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; 

- различать стили речи; 

- определять тему, основную мысль текста, тип речи, анализировать 

структуру текста; 

- создавать тексты различных стилей и жанров; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

 

Основные  знания, умения и навыки. 

 

Обучающиеся  должны  знать  изученные  основные  сведения о языке, 

определения  основных  изучаемых  в 5- 9  классах  языковых  явлений, 

речеведческих  понятий, пунктуационных  правил, 

обосновывать  свои  ответы, приводя  нужные  примеры.  

 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями: 



- производить  все  виды  разбора: фонетический, морфемный, словообра - 

зовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;               

составлять  сложные  предложения  разных  типов, пользоваться  синтак-

сическими  синонимами  в соответствии  с  содержанием  и  стилем  соз-

даваемого  текста;  

-определять  стиль  и  тип  текста;  

-соблюдать  все  основные  нормы  литературного  языка.   

    По орфографии: Находить  в  словах  изученные  орфограммы, 

уметь  обосновывать  их  выбор, 

правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами, 

находить  и  исправлять  орфографические  ошибки, 

производить  орфографический  разбор  слов. 

Правильно  писать  изученные  в 5-9 

классах  слова  с  непроверяемыми  орфограммами.  

    По пунктуации:  Находить  в  предложениях  смысловые  отрезки, 

которые  необходимо  выделить  знаками  препинания, 

обосновывать  выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в 

соответствии  с  изученными  в  5-9 классах  пунктуационными  правилами; 

находить  и  исправлять  пунктуационные  ошибки, 

производить  пунктуационный  разбор  предложений.    

   По синтаксису:  Различать изученные виды простых  и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов.      

    По орфоэпии:  правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения. 

    По лексике: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять, пользоваться 

различного рода словарями. 

    По словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу, 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава. 

    По морфологии: распознавать части речи, соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов 

  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 

классы. 
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  и программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: В.Ф. 

Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко). 

Рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, 

определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 

классах. К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции 

преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление 

содержания образования (расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому языку 

как обязательного. 
Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, 

расширение и совершенствованием знаний  по орфоэпии, лексики, 

морфемики, орфографии и морфологии в 10классе и по синтаксису и 

пунктуации в 11 классе. 

Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по 

изучаемым темам планируется проводить параллельно с выполнением 

заданий КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на 

каждом уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются 

диктанты, проверочные тестовые работы, комплексный анализ текста, 

сочинения по исходному тексту. Написанию сочинений по исходному тексту 

отводится лишь 3 часа, так как совершенствование ЗУН по выполнению 

задания части С ЕГЭ будет проходить на индивидуально-групповых 

занятиях.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

обучающийся должен: 

уметь: 

 производить все виды разбора: фонетический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический, составлять 

сложные предложения разных типов, определять стиль и тип речи, 

соблюдать основные нормы литературного языка; 

 по  орфографии находить с ловах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами находить и исправлять орфографические ошибки; 



 владеть читательскими умениями, уметь передавать прочитанное 

близко к тексту, сжато, выборочно, выявлять подтекст; 

 владеть пунктуационной зоркостью, речевой грамотностью; 

 уметь составлять план тезисы, конспект художественного, 

публицистического научно-популярного стиля; 

 пользоваться общественно – политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, 

читателя; 

 писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

 писать отзыв о художественном произведении; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, 

отвечать на вопросы по теме реферата, участвовать в диспуте, 

дискуссии; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 


