
Аннотация к рабочим программам 

по русскому языку 

Класс: 5 
Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник  
     Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной  общеобразовательной школы (5 – 9кл. 

базовый уровень)  соответствует федеральному компоненту  государственного  стандарта основного общего 

образования. Программа составлена на основе  

 примерной программы основного общего образования, утверждѐнной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, гуманитарный цикл; 

 «Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», М., «Просвещение» 

(Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  8 издание), авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский   

Учебник по русскому языку для 5 кл. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

Количество часов для изучения: 170 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Язык - важнейшее средство общения 

2. Повторение пройденного в 1 - 4 классах 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

5. Лексика. Культура речи 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

8. Самостоятельные и служебные части речи 

9. Имя существительное 

10. Имя прилагательное 

11. Глагол 

12. Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Класс: 6 
Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

 программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т.Баранова,Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Количество часов для изучения: 204 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Русский язык - один из развитых языков мира 

2. Язык. Речь. Общение 

3. Повторение изученного в 5 классе 

4. Лексика и фразеология. Культура речи 

5. Словообразование. Орфография. Культура речи 

6. Морфология. Орфография. Культура речи 

7. Имя существительное 

8. Имя прилагательное 

9. Имя числительное 

10. Местоимение 

11. Глагол 

12. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Класс: 7 
Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена на основе  

 Федерального государственного стандарта, 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ в ―Сборнике нормативных документов. Русский 

язык‖. ―Дрофа‖ Москва,  



 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа 

рекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в сборнике      ―Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖ 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 

Количество часов для изучения: 170 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Русский язык как развивающееся явление 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 

3. Морфология. Орфография. Культура речи 

4. Причастие 

5. Деепричастие 

6. Наречие 

7. Категория состояния 

8. Служебные части речи. Культура речи 

9. Предлог 

10. Союз 

11. Частица 

12. Междометие. Звукоподражательные слова 

13. Повторение и систематизация изученного материала в 5-7 классах 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 
Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием федерального компонента 

государственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в ―Сборнике нормативных 

документов. Русский язык‖. ―Дрофа‖ Москва  

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа рекомендована 

Министерством образования и науки РФ, опубликована в сборнике      ―Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖. 

Учебник. С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Функции русского языка в современном мире 

2. Повторение пройденного в 5- 7 классах 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

4. Словосочетание 

5. Простое предложение 

6. Простые двусоставные предложения 

7. Главные члены предложения 

8. Второстепенные члены предложения 

9. Простые односоставные предложения 

10. Неполные предложения 

11. Однородные члены предложения 

12. Обращения, вводные слова и междометия 

13. Обособленные члены предложения 

14. Прямая и косвенная речь 

15. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе  

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

Класс: 9 

 
Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:   

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием федерального компонента 

государственного стандарта на основе 

 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в ―Сборнике нормативных 

документов. Русский язык‖. ―Дрофа‖ Москва  



 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа рекомендована 

Министерством образования и науки РФ, опубликована в сборнике      ―Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы». Москва. ―Просвещение‖ 

Учебник С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Международное значение русского языка 

2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 

4. Сложные предложения 

5. Союзные сложные предложения 

6. Сложносочиненные предложения 

7. Сложноподчиненные предложения 

8. Бессоюзные сложные предложения 

9. Сложные предложения с разными видами связи 

10. Общие сведения о языке 

11. Повторение и систематизация пройденного в 9 классе 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 5 классе является 

сформированность следующих умений: 
1. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

2. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: разбирать слова 

фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. 

Составлять простые и сложные предложения изученных видов; разъяснять значения известных слов и правильно 

их употреблять; пользоваться орфографическими и толковыми словарями; соблюдать произносительные нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). Составлять простой план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 

случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине.  

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного 

содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной 

речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: производить 

словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 6 классе частей 

речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала.  

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 



По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с 

учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом).  

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.  

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 7 классе является 

сформированность следующих умений: 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:производить 

морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастным 

и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) 

внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные 

сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 8 классе является 

сформированность следующих умений: 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: производить 

синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с 

прямой речью; составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать 

слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная 

характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения 

на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 9 классе является 

сформированность следующих умений: 
1. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в IX 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

2. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: производить все 

виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 



стилистический; составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; определять стиль и тип текста; соблюдать все 

основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX 

классах пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения. 

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 V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или 

конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения 

публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и 

грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой 

этикет. 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык. 5-9 

классы» 
Речь и речевое общение.  

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование.  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации);  

 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение.  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию 

и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы. 

Говорение.  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему 

и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо.  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст.  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка.  

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 



выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 

как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке.  

Выпускник научится:  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика.  

Выпускник научится:  
• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в 

различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование.  

Выпускник научится:  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей 

и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология.  



Выпускник научится:  
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы; • опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология.  

Выпускник научится:  
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 • применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства морфологии; 

 • различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис.  

Выпускник научится:  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства синтаксиса; • опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов);  



• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в 

процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура.  

Выпускник научится:  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 

 

Аннотация к рабочей программе по Русскому языку 10-11 класс (среднее общее образование)  
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе федерального государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку 

(базовый уровень); для 11 класса, кроме вышеперечисленного, - на основе «Программы по русскому языку 

для 10-11 классов общеобразовательных учрежден»»» А. И. Власенков // Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Си Л. М. Рыбченкова. -;М.: Дрофа, 2003. С. 8-28. 

Рабочие программы рассматривают следующее распределение учебного материала по классам: 

10 класс 

 Общие сведения о языке  

 Культура речи. Понятие о системе языка  

 Культура речи. Речевое общение  

 Разговорная речь 

 Повторение в конце года 

11 класс 

 Общие сведения о языке 

 Функциональные стили речи: 

 научный стиль; 

  официально-деловой стиль; 

 публицистический стиль; 

  язык художественной литературы 

  Повторение в конце года 

Планирование уроков  соответствует структуре  базового учебника  Власенков А. И. Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение.-2015. 

    Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и 

авторской программой учебного курса. 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий: 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение.-2015. 

       Преобладающей формой  текущего контроля выступает письменный (тестовые, самостоятельные и 

контрольные работы, диктанты- предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя», с грамматическим заданием, комплексный анализ текста, устное сообщение на 

лингвистическую тему, лабораторная работа, изложение с творческим заданием,сочинение, осложненное 

творческое списывание. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

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  

Задачи:  

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать  и применять знания, 

наблюдать и объяснять языковые явления; развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

-формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных. 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

В основе построения программы лежат принципы: 

 единства, преемственности, вариативности, системности, последовательности, повторения,  практического 

закрепления, самостоятельности, индивидуального подхода.  

Программа рассчитана в: 

10 кл- 34 часа в год. 

11 кл.- 34 часа в год. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 10-11 

классах. Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой овладения языком на более высоком 

уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, на уровне формирования индивидуально-

речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики развития, 

его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других  

народов. 

Лингвистический разбор отличается от ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных 

лингвистических действий, предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики 

слова или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте нужного 

языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами языковой системы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются  сближением курса русского языка с литературой, 

систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах  произведений, выходом на изобразительно-

выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной 

формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное 

содержание.    

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а также 

составление учащимися своего, авторского, текста.   

Главным в программе 10-11 классов  является раздел, в котором рассматриваются стили речи. Особое 

внимание в 10 классе уделяется научному стилю, его практическому применению. 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в 

авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на 

тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой 

подход принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного произведения 

(а этому работа над художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого 

понимания роли слова. 

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются 

чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения 

текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество 

учащихся, публичная речь.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса и его содержанием. 

Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление плана, тезисов, 

конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, 

целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа. 

Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим 

его использованием по заданию учителя. 

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания для учащихся 

(независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением 



материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового 

мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику текстов по разным предметам 

(терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным предметам.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Тема Требования к уровню подготовки  учащихся 

 Знать Уметь 

 • связь языка и истории, 

культуры русского и 

других народов; 
• смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы и 

уровни языка, их признаки 

и взаимосвязь; 
• орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социаль 

но-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения; 
 

- иметь предусмотренные образовательным минимумом 

знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

- владеть читательскими умениями, достаточными для 

продуктивной самостоятельной работы с литературой 

разных стилей и 

жанров; 
- уметь передавать содержание прочитанного близко к 

тексту, 

сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о 

прочитанном, — в устной и письменной формах; 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой 

грамотностью в объеме, достаточном для свободного 

пользования русским 

языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 
- пользоваться языковыми средствами точной передачи 

мысли при построении научно-учебного, научно-

популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную 

четкость высказывания; 
- составлять реферат по нескольким источникам, 

выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, 

защищать развиваемые в нем положения; 
- 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, 
 

 

 

 

 


