
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса. 

Название курса: русский язык. 

Класс: 5 а, б, в   

Количество часов: 175 часов в год (5 часов в неделю) 

Авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Русский язык. 5 

класс. Авторы М. Разумовская и Р. Лекант. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М – 2018г.   

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 О языке и речи.    2 

2 Фонетика. Графика.  3 

3 Текст. Орфография. Письмо. Строение слова. 21 

4 Слово как часть речи. 5 

5 Фонетика. Орфоэпия.  16 

6 Лексика. Словообразование. Правописание.  23 

7 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 39 

8 Морфология. Правописание.  64 

 Итого        171 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Русский язык» 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов             

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 



4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 



навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса 

Название курса: Русский язык. 

Класс: 6 а, б 

Количество часов: 210 (6 часов в неделю). Программа будет полностью 

реализована в 6 б за 205 часов (1 час-24.02.2020г., 1 час-09.03.2020г., 2 часа-

01.05.2020г., 1 час 05.05.2020г.) 

Авторы программы: М.М. Разумовская 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая 

программа русскому языку для 6 б класса построена в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего 

(среднего общего) образования по русскому языку и Программы по русскому 

языку к учебно-методическому комплексу для 5-9 классов / Авторы 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов; 

Москва, «Дрофа» 2017. 

 

Содержание учебного курса «Русский язык» 

 

Разделы  Количество часов 

1.Слово как основная единица языка 1 

2.Речь 50 

3.Грамматика 5 

4.Правописание 13 

5.Язык. Правописание. Культура речи. 44 

6.Причастие и деепричастие. 44 

7.Имя числительное 17 

8.Местоимение. 24 

9.Резервные часы (Повторение) 7 

Итого  205 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные результаты:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; • 

владение разными видами чтения; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• владение разными видами монолога и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 



по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнуты результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спор 



Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные 

схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и 

выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план 

готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы 

речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать 

краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о 

чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, 

сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о 

прочитанном; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику 

изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности 

находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление 

стилистически окрашенных слов и оборотов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса. 
Название курса: Русский язык. 

Класс: 7 а,б,в 

Количество часов: 138 часов в год (4 часа в неделю) 

 Авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова и др.  

 Полное наименование учебно-методического комплекта: Русский язык 

7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: М. Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание стереотипное. 

Москва «Дрофа». 2015 г. 

Структура курса:  

разделы, темы кол-во часов 

О ЯЗЫКЕ (1 ч.) 1 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ.  10 

ПОВТОРЕНИЕ. ПРАВОПИСАНИЕ: 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ. 
21 

ПОВТОРЕНИЕ. Лексика и фразеология. 2 

Речь. Публицистический стиль.  5 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. Наречие. 34 

Междометия и звукоподражательные слова. 3 

Омонимия слов разных частей речи. 3 

РЕЧЬ. 5 

Обобщающее повторение и итоговый контроль. 6 

Уроки контроля знаний.  

Итого:                                                                                  138 

 

Требования к уровню подготовки (для 5-7 классов учитывать 

результаты обучения по  ФГОС, для 8-11 классов требования к уровню 

подготовки, предусмотренные БУПом -2004). 

Метапредметные результаты обучения: выразительно читать текст 

публицистического стиля, определять стиль речи, находить языковые средства, 

подробно, сжато и выборочно пересказывать тексты, создавать письменные и 

устные высказывания художественного и публицистического стиля, уметь 

совершенствовать написанное.  

 Предметные результаты обучения: п о  о р ф о э п и и: правильно 

произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарём; 

 п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение 

слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, безсуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова 

одной части речи в другую; 



 п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

 п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

 п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, 

объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

 п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; 

различать и правильно строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 п о  п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 
 

Название курса: Русский язык 

Класс: 8 а, б 

Количество часов:105 часов в год (3 часа в неделю).  

Авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: авторской 

программы по русскому языку М.М. Разумовской.  (Mосква: «Дрофа», 2016) 

Учебник «Русский язык» 8 класс.  Разумовская М.М., Львова С.И. и др. М.: 

«Дрофа» 2018. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Структура курса:  

Название разделов курса Кол-во часов 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка 

 

1 

Речь   21 

Повторение изученного в   5-7 классах 6 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение 

7 

Двусоставное предложение 15 

Односоставное предложение 8 

Предложения осложненной структуры 37 

Повторение изученного 7 

Итого 102 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Русский язык» 

Личностные результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 



языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 



оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 9 класса. 
Название курса: русский язык. 

Класс: 9 а, б   

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: М.М. Разумовская, Лекант 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: М.М. Разумовская и Лекант Русский язык. 

9 класс: – М.: Дрофа, 2019. 
 

Структура курса:  

Название разделов курса Кол-во 

часов 

Русский литературный язык. 3 

Повторение изученного в 5 – 8 классах. 7 

Текстоведение 10 

Синтаксис и пунктуация 12 

ССП 16 

СПП 16 

БСП 7 

Сложное предложение с разными видами союзное и 

бессоюзной связи 

7 

Прямая и косвенная речь 5 

Повторение изученного 18 

Итого 102 
 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная;  

 монолог, диалог и их виды;  

 сфера и ситуация речевого общения;  

 функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;  

 текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка  

ученик должен уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  



 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность); 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников;  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения); 

 соблюдать: 

 этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 основные правила орфографии и пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 класса. 
Название курса: русский язык. 

Класс: 10   

Количество часов: 104 часа в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: С.И. Львова.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: Учебник 

«Русский язык. 10 класс: для общеобразовательных учреждений — М.: ООО 

«Мнемозина», 2019 г. 

Структура курса:  

Название разделов курса Кол-во часов 

Введение в науку о языке 5 

Лексикология. Лексикография. Фразеология. Орфография. 

Культура речи. 

20 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи 

10 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

5 

Морфология. Орфография. Культура Речи 59 

Повторение 3 

Итого 103 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен знать/уметь  

знать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках;  

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь:  

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  



• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления,  эффективности  достижения  поставленных коммуникативных 

задач;   

•  объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; аудирование и чтение  

•  использовать  разные  виды  чтения (ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от коммуникативной 

задачи;   

 •  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой  информации,  в  

том  числе  представленных  в  электронном виде на различных 

информационных носителях;  

•  владеть  основными  приемами  информационной  переработки устного и 

письменного текста;  

говорение и письмо  

•  создавать устные и письменные монологические и диалогические  

высказывания  различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-

научной (на  материале  изучаемых  учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст;  

•  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  

лексические,  грамматические  нормы  современного русского  литературного  

языка;  использовать  в  собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка;  

•  применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

•  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной  

ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной и мировой 

культуры;  

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в  

области филологических наук и получения высшего филологического 

образования;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития  

готовности  к  речевому  взаимодействию,  межличностному  и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

• увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  

словаря; расширения круга используемых языковых и речевых  

средств; совершенствования способности к самооценке через  



наблюдение за собственной речью;   

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков  

самостоятельной  деятельности,  использования  языка  для  

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса 
Название курса: русский язык. 

Класс :11 

Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Авторы программы: Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Русский 
язык.11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

углубленный уровни) / Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. -М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2013. 

 

Структура курса: 

Разделы, темы Кол-во часов 

Повторение изученного. 1 

Речеведение. 20 

Синтаксис и пунктуация. 66 

Простое предложение. 3 

Главные члены предложения. 10 

Второстепенные члены предложения. 11 

Простое осложненное предложение.         22 

Сложное предложение.         17 

Речевая деятельность. 8 

Уроки контроля знаний. 7 

                                                                          100 

         

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

В результате изучения русского языка на профильном уровне по окончании 

11 класса обучающийся должен: 

знать/понимать 

o функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

o системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 



o понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

o компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

o основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

уметь 

o проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

o разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

o проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

o оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

o объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

o использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

o извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

o владеть основными приемами информационной переработки 

устного и письменного текста; 

 

говорение и письмо 

o создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

o применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в 



собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

o применять в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

o соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

o осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

o углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 

области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

o увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

o удовлетворения познавательных интересов в области 

гуманитарных наук; 

o самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


