
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»   

5 а,б,в,г класс. 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «филология».     

   Рабочая  программа по русскому языку для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и примерной 

рабочей программы по русскому языку для 5 класса к учебнику: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т.,  Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

 2. Цель изучения учебного предмета. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Русский язык»: 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 явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально- 

этических норм, принятых в обществе. 

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому языку: 

формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

3.Структура учебного предмета.   

 Основные темы: повторение пройденного в 1 — 4 классе, синтаксис, пунктуация, культура 

речи, фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексика, морфемика, морфология, 

повторение и систематизация изученного в 5 классе. . 

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются игровые технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно – 

иллюстративное обучение,  групповые технологии, информационная технология, 

здоровьесберегающая технология. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Знать/ понимать:- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, из них отводится на 

проведение контрольных работ – 10 часов; работ по развитию речи  – 31 час. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 7А,Б,В класс 
 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «филология».     

   Рабочая  программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и авторской 

программой М.М.Разумовской, С.И.Львовой, ориентирована на использование учебника: 

Русский язык. 6 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 



С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

 

2.Цель изучения дисциплины 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

3.Структура дисциплины 

1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 7 

класс имеет морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой 

темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает качество его 

усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление ребенка, 

но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать 

грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их единстве. 

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богатству 

и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует понимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 

 

 

4.Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, 

решение ситуационных задач, дискуссии, дебаты. В соответствии с ФГОС ООО в 5-7 классах 

используется системно-деятельностный подход в обучении 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Знать/ понимать:- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.  

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, из них отводится на 

проведение контрольных работ – 7 часов; работ по развитию речи  – 30 часов, из них 

творческих работ – 5 часов 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

8 а класс 
 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 

 

   Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и авторской 

программой М.М.Разумовской, С.И.Львовой, ориентирована на использование учебника: 

Русский язык.  8 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

 

2. Цель изучения учебного предмета 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как к 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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; 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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

 3.Структура дисциплины 

1.Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 

8 класс нацелен на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 

пунктуации. 

 

2.Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их един-

стве. 

3. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богат-

ству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует понимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изоб-

разительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием раз-



нообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

4. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализую-

щий программный материал в логике его развития. 

 

4.Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа,  тестирование, решение ситуационных задач.  

         

            5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситу-

ация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные еди-



ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры.  

 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю, из них отводится на 

проведение контрольных работ – 7 часов; работ по развитию речи  – 15 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

8 б класс 
 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 

 

   Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и авторской 

программой М.М.Разумовской, С.И.Львовой, ориентирована на использование учебника: 

Русский язык.  8 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

 

2. Цель изучения учебного предмета 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как к 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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; 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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

 3.Структура дисциплины 

1.Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 

8 класс нацелен на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 

пунктуации. 

 

2.Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их един-

стве. 

5. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богат-

ству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует понимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изоб-

разительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием раз-

нообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

6. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализую-

щий программный материал в логике его развития. 

 

4.Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа,  тестирование, решение ситуационных задач.  

         

            5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-



собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситу-

ация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные еди-

ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры.  

 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю, из них отводится на 

проведение контрольных работ – 7 часов; работ по развитию речи  – 15 часов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 

8 в класс 
 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 

 

   Рабочая  программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и авторской 

программой М.М.Разумовской, С.И.Львовой, ориентирована на использование учебника: 

Русский язык.  8 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

 

2. Цель изучения учебного предмета 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как к 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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; 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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

 3.Структура дисциплины 

1.Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 

8 класс нацелен на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 

пунктуации. 

 

2.Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их един-

стве. 

7. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богат-

ству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует понимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изоб-

разительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием раз-



нообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

8. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализую-

щий программный материал в логике его развития. 

 

4.Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции,  консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа,  тестирование, решение ситуационных задач.  

         

            5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситу-

ация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные еди-



ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры.  

 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на  102 часа, 3 часа в неделю, из них отводится на 

проведение контрольных работ – 7 часов; работ по развитию речи  – 15 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 9а,б,в класс 

 
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «филология».     

   Рабочая  программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, Федеральным 

базисным учебным планом, образовательной  программой ГБОУ СОШ №504 и авторской 

программой М.М.Разумовской, С.И.Львовой, ориентирована на использование учебника: 

Русский язык. 6 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа 

 

2. Цель изучения учебного предмета. 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как к 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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие 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; 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. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

 3.Структура дисциплины 

1.Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 

9 класс нацелен на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 

пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать 

более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного 

языка. 

2.Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое мышление 

ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их един-

стве. 

9. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богат-

ству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. 

Этому способствует понимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изоб-

разительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием раз-

нообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

10.Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализую-

щий программный материал в логике его развития. 

 

4.Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, 

решение ситуационных задач, дискуссии, дебаты.  

        5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 



самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы про-

граммы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирова-

ния; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного об-

щения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматиче-

ские и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языко-

вых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межлич-

ностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситу-

ация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные еди-

ницы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литерату-

ры.  

 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, из них отводится на про-

ведение контрольных работ – 4 часа; работ по развитию речи  – 17 часов, из них твор-

ческих работ – 8 часов 

 



Аннотация 

10 а,б класс Русский язык 

Данная рабочая Программа составлена на основе Программы образования, учебника по 

русскому языку в 10-11 классах и с учётом необходимости в ходе занятий подготовить 

учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

Данная рабочая программа учитывает социально-гуманитарную направленность 10 класса. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, 

спроектированы цели, задачи,  планируемые результаты, материал для сопутствующего 

повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом, 

проектная деятельность учащихся. 

 
Аннотация 

11 а,б класс Русский язык 

 
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) 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 

как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответ-

ствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного разви-

тия   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его со-

циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализа-

ции личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в пер-

спективе способствует овладению будущей профессией. 

По сравнению с   обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования 1999 года данная 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 рус-

скому языку как обязательного.  

 


