
Аннотации к рабочим программам по русскому языку в 5-9 классах  

УМК:  Программа основного общего образования 5 – 9 классы, авторы М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова // Рабочие 

программы. Русский язык. 5–9 классы. Рабочие программы: учебно-методическое 

пособие/ составитель Е.Н.Харитонова. - М.: Дрофа, 2015г. 

 

Русский язык  в основной школе — учебный предмет, который занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

В структуре предметной программы выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование  навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции. Линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Линия представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

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. На всех этапах 

обучения в соответствующих данной программе учебниках реализована идея поэтапного 

овладения теоретическим материалом: введение понятия - осмысление лингвистической 

сути понятия - овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим 

правильное проведение анализа языкового материала - формулирование теоретических 

выводов - углубление знаний. 

 

Русский язык, 5 класс, 170 часов, 5 ч./нед 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 5 

класс / под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

Направленность курса  русского языка в 5 классе на формирование 

коммуникативной,  языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции 

нашла отражение в структуре предметной программы.  

5 класс является особым этапом в обучении. Его можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 

достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 

успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 

отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, 

простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа 



различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные 

навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и 

обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные 

связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что 

облегчает процесс усвоения изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

Русский язык, 6 класс, 204 часа, 6 ч./нед 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 6 

класс / под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

Имеется изменение традиционной структуры курса с целью создать более 

благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка: 

причастие и деепричастие изучаются именно в 6 классе, чтобы увеличить время на 

рассмотрение трудных вопросов этой темы и закрепление соответствующих умений и 

навыков в последующих классах.  

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

 

Русский язык, 7 класс, 136 часов, 4 ч./нед 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 7 

класс / под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса, кроме 

того, традиционно сложный курс 7 класса оказывается разгруженным, поскольку 

причастие и деепричастие изучались в курсе 6 класса, в 7 классе уделяется особое 



внимание рассмотрению трудных вопросов этой темы и закреплению соответствующих 

умений и навыков с целью повышения качества усвоения материала. 

 

 

Русский язык, 8 класс, 136 часов, 4 ч./нед 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 8 

класс / под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. Изучение предмета в 8—9 классах нацелено на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной 

лингвистической подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с 

правописанием и элементами культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, 

стилей речи, типов речи, текста. Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а 

в перемежающемся режиме. Речевой аспект явственно обозначен как с помощью 

сквозных направлений, так и применительно к отдельным разделам и темам. Усилен и 

семантический аспект в подаче лингвистического материала на всех уровнях языка. На 

протяжении всего учебного года формируются и закрепляются положительное отношение 

к учебе, настрой на изучение родного языка наличием нетрадиционных заданий, 

эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи 

лингвистических знаний. 

 

Русский язык, 9 класс, 68 часов, 2 ч./нед 

Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский язык. 9 

класс / под ред. М.М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа, 2017. 

 

Общая характеристика курса 

Изучение предмета в 8—9 классах нацелено на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка в 9 классе 

совершенствуются и закрепляются следующие общеучебные умения: 

 - коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 



библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом),  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Аннотации к рабочим программам по русскому языку в 10-11 классах  

УМК:  Программа по русскому зыку для 10-11 классов. Русский язык. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Учебник: Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова ; Рос. акад. наук., Рос. 

акад. образования, изд-во "Просвещение". - М. : Просвещение, 2011. 

 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование внесены следующие 

изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На уроках 

проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

 

Русский язык, 10 класс, 68 часов, 2 ч./нед 

Общая характеристика курса 

Особенностью курса для 10-11-х классов является его направленность на усвоение 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, на 

формирование навыков многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на 

отработку всех типов норм современного русского литературного языка. 

Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами 

эффективного общения. Центральным разделом лингвистики становится культура речи, 

вооружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями 

их употребления. 

 

Русский язык, 11 класс, 68 часов, 2 ч./нед 

Общая характеристика курса 

Курс состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для повторения, 

углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 11 классе; во втором - 

определена речевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в 

качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых произведений художественной 

литературы. 

Главными являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое внимание 

уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это диктуется социальной 

значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе с точки зрения 

современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Общее содержание курса направлено на совершенствование грамотности 

учащихся. Овладение основными нормами русского литературного языка способствует 



формированию умений опознавать, оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, что является необходимым условием успешной коммуникации в рамках 

подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 


