
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  в 5-9 классах  

на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897 № «Об утверждении ФГОС ООО»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 

 

Рабочая программа курса русского языка составлена на основе 

авторской программы «Программа для общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением русского языка. 5 – 9 

классы. Автор программы В.В. Бабайцева», которая соответствует 

ФГОС ООО (Русский язык. 5 – 9 классы : рабочие программы : 

учебно-методическое пособие / сост. Е.И. Харитонова. - 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2017).  
 

УМК 

 

1) учебник «Русский язык. Теория. 5—9 классы» (автор В. В. 

Бабайцева),  – М. : Дрофа, 2017г. 

2) сборники заданий для 5, 6—7, 8—9 классов (авторы В. В. 

Бабайцева, Л. Д. Беднарская, Н. В. Дрозд, О. А. Сальникова), ),  – 

М.: Дрофа, 2017г. 

Цели и задачи курса 

 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

·         воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

·         развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

·         освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского 



литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

·         формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

·         применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

            Достижение указанных целей и задач осуществляется в 

процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Особенностями содержания предмета с позиций достижения 

заявленных 

целей его изучения выступают: 

1) наличие двух взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и 

«Языковая система». Раздел «Речь» предусматривает овладение 

понятиями речевой деятельности и речевой коммуникации, 

формирование умений создавать тексты различной 

функциональной и коммуникативной направленности. Раздел 

«Языковая система» предусматривает освоение основ 

лингвистики, системы ее ключевых понятий, явлений и фактов. 

2) Русский язык – родной язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения, поэтому изучение 

предмета «Русский язык» нацелено на личностное развитие 

учащихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

3) Содержание предмета «Русский язык» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование, развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

4) Формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенции на основе лингвистической компетенции — цель 

предмета «Русский язык», которому принадлежит особая роль в 

процессе воспитания, развития в обучения. Формирование 

коммуникативной и культуроведческой компетенций происходит 

преимущественно на уроках развития связной речи, а 

формирование лингвистической компетенции — 

преимущественно при изучении системы языка. 

Нормативный срок 

освоения 

 

5 класс — 210 ч;  

6 класс — 210 ч;  

7 класс — 175 ч;  

8 класс — 140 ч;  

9 класс — 140 ч.  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку  в 5-9 классах  

на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897 № «Об утверждении ФГОС ООО»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом федеральных и примерных программ по 

учебным предметам и примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы с использованием 

программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 

5-9 классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана 

– Граф, 2016. 
 

УМК 

 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-

методического комплекса, состоящего из:  

 1. Программы по русскому языку «Русский язык. 

Программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ 

Л.О.Савчук под ред. Е.А.Шмелѐвой. - М.: Вентана-Граф, 2016»  

 2. учебника: Русский язык: 5,6, класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций.: в 2-х частях с 

приложением/ А.Д.Шмелѐв, Э.А.Флоренская, Ф.Е.Грабович, 

Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелѐва/ под ред. А.Д.Шмелѐва – М.: Вентана - 

Граф, 2017 г. 

Цели и задачи курса 

 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

·         воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

·         развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 



ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

·         освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

·         формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

·         применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

            Достижение указанных целей и задач осуществляется в 

процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Особенности 

содержания предмета 

 

В программе отражены системный подход к освоению 

знаний о языке и речи, направленность содержания курса на 

формирование культуры общения через овладение языком как 

средством общения; воспитание бережного отношения к русскому 

языку как одной из основных культурно значимых ценностей 

российского народа. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 

различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национальном культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

Программа учитывает требование Стандарта по 

обеспечению перехода в образовании от простой ретрансляции 

знаний к развитию творческих способностей учащихся, к 

практической направленности обучения на основе системно – 

деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. В УМК «Русский язык» под ред. А.Д. 

Шмелёва  значительная роль отводится организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, 

овладение практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач, формирование умений ставить и 

решать проблемные задачи. В связи с этим в содержании 

программы отражена примерная тематика учебно – 

исследовательской и проектной деятельности.  Проектные формы 

работы, направленные на решение конкретной проблемы (задачи), 

позволяют нацеливать обучающихся на создание определенного 

продукта, реализовать межпредметные связи, соединять теорию и 

практику, осуществлять совместно с учителем планирование 



деятельности.  В учебниках, на основе которых составлена данная 

рабочая программа, четко выражены  системный подход к 

изложению теоретических сведений о языке и речи, 

направленность содержания,  и выстроены специальные задания 

на смысловое чтение текстов лингвистического содержания. 

Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его 

функциях и роли в успешной организации речевого общения.  

Программа включает формирование метапредметных умений и 

способов деятельности. 

Нормативный срок 

освоения 

 

Количество часов по учебному плану: 714 

в 5 кл.170 (5 ч. в неделю) 

в 6 кл. 204 (6 ч. в неделю) 

в 7 кл. 136 (4 ч. в неделю) 

в 8 кл. 102 (3ч. в неделю) 

в 9 кл. 102 (3 ч. в неделю) 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  в 5-9 классах  

на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 № «Об утверждении ФГОС ООО»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 
 

УМК 

 

Учебник И.В.Гусаровой Русский язык. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровень. М., «Вентана-Граф», 2018  

Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко М., Просвещение, 2017г  
 

Цели и задачи курса 

 
Цели обучения  
            Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

·                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. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 

классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому 

языкурешаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая 

программа  обеспечивает в процессе изучения русского 

языка  формирование и  совершенствование  общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности 

и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 

 В связи с введением обязательного экзамена по русскому 

языку, в школьном учебном плане на изучение русского языка в 

10 и 11 классах   выделено по  2 часа в неделю (68 ч.), поэтому 

увеличилось количество часов на повторение такой темы, как 

«Синтаксис и пунктуация», являющейся одной из самых трудных 

для усвоения школьниками. Планирование составлено с учетом 

интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки развития речи по 

комплексному анализу текста. Это обусловлено теми 

трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении 

заданий по разбору текста. 

Нормативный срок 

освоения 

 

            Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 136 часов. В том 

числе: в Х классе – 68 часа, в 11 классе – 68 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  в 10-11 классах  

на основе ФГОС ООО 

 

Нормативные 

документы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897 № «Об утверждении ФГОС ООО»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253; 
 

УМК 

 

Учебник И.В.Гусаровой Русский язык. 10 , 11 классы. Базовый и 

углубленный уровень. М., «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

 

Цели и задачи курса 

 
Цели обучения  
            Курс русского языка в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

·                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. 

Особенности 

содержания предмета 

 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 

классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому 

языкурешаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая 

программа  обеспечивает в процессе изучения русского 

языка  формирование и  совершенствование  общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности 

и предполагающих  развитие речемыслительных способностей 

 В связи с введением обязательного экзамена по русскому 



языку, в школьном учебном плане на изучение русского языка в 

10 и 11 классах   выделено по  2 часа в неделю (68 ч.), поэтому 

увеличилось количество часов на повторение такой темы, как 

«Синтаксис и пунктуация», являющейся одной из самых трудных 

для усвоения школьниками. Планирование составлено с учетом 

интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки развития речи по 

комплексному анализу текста. Это обусловлено теми 

трудностями, которые испытывают учащиеся при выполнении 

заданий по разбору текста. 

Нормативный срок 

освоения 

 

            Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 136 часов. В том 

числе: в Х классе – 68 часа, в 11 классе – 68 часов. 

 

 

 

 


