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Аннотации к рабочим программам по предмету «Русский язык» 

Название курса Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 68 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  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.  

Структура курса Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная 

речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) 

компетенций 
 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

УМК Н.Г.Гольцова «Русский язык 10-11 классы» 

Москва «Русское слово»  2012 г.     ФГОС 

 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 70 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  формирование знаний законов и закономерностей 

пространственно-временной организации географической оболочки и 

ее объектов разного масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и рационального 

природопользования; 

 формирования комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, знаний и понимания географических 

закономерностей, понимания насущных проблем взаимодействия 

человека и природной среды; подготовка учащихся к решению многих 

проблем: политических, экономических, социальных, экологических; 

 знакомство с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной структуры 

российского общества, с путями перехода России к устойчивому 

развитию; 

 развитие ассоциативного мышления путем формирования 

географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), 

своей страны и «малой родины». 

Структура курса синтаксис и пунктуация, публицистический стиль речи, язык 

художественной литературы, общие сведения о языке, повторение 

УМК Н.Г.Гольцова «Русский язык 10-11 классы» 

Москва «Русское слово»  2012 г.     ФГОС 

 

Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество часов 175 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 развитие речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 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. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Структура курса  Слово в языке и речи  

Слово и его звуковая оболочка. 

Орфограмма. Нормы произношения звуков речи. 

Слово и его лексическое значение. 

Морфемика. Словообразование.  

Грамматическое значение слова. 

Слово в предложении.  

Слово в тексте. 

Развитие речи. Чтение и работа с информацией.  

 Знаменательные (самостоятельные) слова 

  Слова со значением «предмет» 

    Указательные слова-местоимения 

    Местоимения-существительные 

    Слова со значением  «действие или состояние предмета» 

УМК М.М.Разумовская «Русский язык 5 класс» 

Москва «Просвещение» 2014 г.   ФГОС 

 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 175 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  формирование у учащихся на базе усвоения ими системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание 

бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

 Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить 

усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

 Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 
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навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 Формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

 Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с 

точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

 5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных 

жанров и стилей. 

Структура курса Слово в языке и речи. Повторение и углубление изученного в 5 кл  
Слова со значением «количество предметов»  

Слова со значением «признак предмета»  

Слова со значением «признак предмета по действию» 

Повторение пройденного в 6-м классе.  

УМК М.М.Разумовская «Русский язык 6 класс» 
Москва «Просвещение» 2014 г.    ФГОС 
.В.Бабайцева «Русский язык. Теория 5-9 классы» 
Москва «Дрофа» 2012г. 
А.Ю. Купалова «Русский язык. Практика 6 класс» 
Москва «Дрофа» 2012 г. 
Е.И.Никитина «Русский язык. Развитие речи 6 класс».  Москва «Дрофа» 
2012 г.     ФГОС 

 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 140 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса • освоение знаний об основных географических понятиях, 

населения разных территорий, о своей Родине - России во всем ее 

разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

• использовать один из «языков» международного общения - 

географическую карту, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; 

• применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

• приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, 

размещению производительных сил, экономико-географической 
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характеристике регионов, их связей, включая международные; 

• изучение природно-ресурсного потенциала России; 

• анализ закономерностей, факторов и условий размещения 

производительных сил; 

• изучение отраслевой  структуры экономики России; 

• знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными 

частями; 

• изучение территориально-административного и экономического 

районирование России, основных принципов районирования; 

• анализ внешнеэкономических связей, обоснование их роли в 

экономике России. 

Структура курса Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

УМК М.М.Разумовская «Русский язык 7 класс» 

Москва «Просвещение» 2012 г.     ФГОС 

 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 140 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  Развитие коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

деятельностного подходов к изучению русского языка: 

 Речевая компетенция - совершенствование речемыслительной 

деятельности. 

 Социокультурная компетенция - коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования. 

 Языковая компетенция - обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 Компенсаторная компетенция - развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию. 

 Учебно-познавательная компетенция - 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. 

 Развитие у школьников понимания важности роли русского языка в 

современном мире. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения русским языком, формирование умений 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; 

 формирование основы для использования русского языка, 
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позволяющего расширить свои знания в других предметных областях, 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Формирование личностной позиции в восприятии мира, уважение к 

личности, ценностям семьи на основе знакомства с образцами 

литературы разных жанров. 

 Одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Структура курса Повторение  изученного в 5-7 классах. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Однородные члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 

Предложения с обособленными членами. 

Способы передачи чужой речи.  Прямая и косвенная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

УМК М.М.Разумовская «Русский язык 8 класс» 

Москва «Просвещение» 2013 г.    ФГОС 

Название курса Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 105 

Составитель МК филологии МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 

языку, отношения к языку как к духовной ценности  посредством 

повторения, обобщения, систематизации и углубления знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

Достижение цели обеспечивает выполнение следующих задач: 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний 

о русском языке, обогащение словарного запаса; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 

применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основой культуры устной и письменной речи); 

информационные  (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию, умение работать с текстом); 

организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать и осуществлять ее). 

Структура курса О языке 

Речь 

Обобщение изученного в 5 – 8 классах 

Сложное предложение 

Сложносочиненное предложение 

Сложноподчиненное предложение 

Бессоюзное сложное предложение 

Сложное предложение с разными видами связи 
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УМК М.М.Разумовская «Русский язык 9 класс» 

Москва «Просвещение» 2013 г. ФГОС 

Вывод             Рабочие программы по русскому языку составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения и являются формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей логику организации учебно-

методического материала, и содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 В пояснительной записке конкретизированы общие цели 

учебного предмета (курса); дается общая характеристика учебного 

предмета (курса); описание места учебного предмета (курса) в учебном 

плане; прописаны личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета (курса); универсальные 

учебные действия, формируемые на уроках учебного предмета (курса).  

 Содержание учебного курса включает перечень разделов, 

блоков, согласно последовательности в тематическом планировании, 

количество контрольных, практических, лабораторных и др. работ в 

каждом разделе.  

 В тематическом планировании указаны  номера уроков, темы 

уроков, количество часов, основное содержание уроков, основные виды 

учебной деятельности, виды контроля, сроки проведения уроков 

(планируемые и фактические).  

 В учебно-методическом и материально-техническом 

обеспечении указаны средства обучения на печатной основе 

(программы, учебники, дидактические материалы, литература для 

учащихся и учителя); натуральные объекты (коллекции, оборудование, 

приборы, реактивы); изображения натуральных объектов (модели, 

картины, экранные и экранно-звуковые средства); технические средства 

обучения.  
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