
 

Аннотация 
к рабочим программам 

по русскому языку 5-11 классов 
 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный до-
кумент, включающий разделы: пояснительная записка; календарно-
тематическое планирование, основное содержание учебного предмета, кон-
трольно-измерительные материалы, материально-техническое обеспечение 
учебного процесса, список литературы для преподавателя, требования к уровню 
подготовки учащихся. 
 В пояснительной записке указывается, что программа составлена на основе 
программы по русскому языку для основной общеобразовательной школы (V-
IX классы) под ред. В.В.Бабайцевой и программы по русскому языку для сред-
ней (полной) общеобразовательной школы (X-XI классы) под ред. 
А.И.Власенкова и на основе федерального компонента государственного стан-
дарта основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 
 В настоящей программе указывается следующее распределение учебных 
часов: 
5 класс – 210 часов + 35 часов (региональный компонент); 
6 класс – 210 часов; 
7 класс – 140 часов; 
8 класс – 105 часов; 
9 класс – 70 часов +35 часов (региональный компонент); 
10 класс – 35 часов+35 часов (региональный компонент); 
11 класс – 35 часов+35 часов (региональный компонент). 
 Содержание курса русского языка представлено в рабочей программе в ви-
де трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникатив-
ной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компе-
тенций.  

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
должно происходить в тесной взаимосвязи. Курс русского языка направлен на 
достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 
языку. 

Результаты изучения предмета «Русский язык». 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 



 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и мо-
ральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-
ношение к родному языку; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного общения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение, 
говорение и письмо; 

 применение приобретенных ЗУНов в повседневной жизни; 
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-
граммы по русскому языку являются: 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языка межнационального общения; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 
в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 
 освоение базовых понятий предмета «Русский язык»; 
 овладение основными стилистическими ресурсами, нормами языка и ис-

пользование их в своей речевой практике; 
 проведение различных видов анализа слова, словосочетания и предложе-

ния; 
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 

 осознание эстетической функции родного языка 
Направленность курса русского языка в 10-11 классах на интенсивное ре-

чевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпред-
метной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного обра-
зования. 


