
Аннотация к рабочей программе по русскому языку по УМК 

Разумовской М.М. 5-9 классы, ФГОС 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку для 5-9  

классов составлена в соответствии с положением о рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

   

Общие цели и задачи учебного предмета  

Цель изучения русского языка в основной школе: формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

       - Воспитывать духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

     -овладевать системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладевать важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формировать навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

      -осваивать знание об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащать активный и потенциальный 

словарный запас, расширять объём используемых в речи грамматических средств, 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, развивать умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

     -развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, развивать 

речевую культуру учащихся, овладевать правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитывать стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознавать эстетическую ценность родного языка; 

       -совершенствовать коммуникативные способности, формировать готовность к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение русского языка для обучающихся основного общего 

образования отводится всего 680 часов за весь период обучения. В том числе: в 5 кл.- 170ч. 

, 6 кл.- 170ч., 7 класс-136ч., 8 кл.-102ч., 9 кл.-102ч. 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку (10-11 классы) 

 

  Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку для 10-11 

класса составлена в соответствии с положением о рабочей программе по учебному 

предмету (курсу) педагога в рамках ФГОС муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение русского языка для обучающихся среднего 

общего образования отводится всего 68 часов за весь период обучения, в том числе: в 10 

кл.- 34 ч., в 11 кл. – 34 ч.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов: 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина (М.:Русское слово) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 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. 



 


