
Аннотация к Рабочей программе по русскому языку 7 класс

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 
стандарта основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений 
по русскому языку для 5-9 классов (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) 
2008 года. Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), из них 28 часов 
на развитие речи.

Для реализации Рабочей программы используется учебник «Русский язык 7 класс»: 
учебник для общеобразовательных учреждений (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 
Гростенцова и др.) -  М. Просвещение. 2010, методическое пособие для учителя Русский 
язык. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. 7 класс. 
Автор-составитель С.Б.Шадрина. Издат. «Учитель». Волгоград, 2011г.

Цель программы обучения:

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; о русском 
речевом этикете; о нормах русского литературного языка.

Задачи программы обучения:

*  Познакомить с самостоятельными частями (причастиями и деепричастиями), 
служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных 
сферах и ситуациях общения нормами употребления в речи;

*  Формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 
языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать 
слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять 
запятыми причастные, деепричастные обороты; работать с текстом;

*  Совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 
навыки, в разных сферах и ситуациях использования русского литературного 
языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений -
рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, 
при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов;

4» Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку 
явлению культуры, основному средству общения получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности.

Планируемые результаты
Учащиеся должны знать/понимать определение основных изученных в 7 классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 
уметь:



РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ;

> адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух;

>  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность к типу речи;

>  составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и 
письменный);

>  обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывании 
одноклассника;

ЧТЕНИЕ;
>  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
> выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;
> находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
> проводить маркировку текста(подчёркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на части и. т. п.);
>  составлять тезисный план исходного текста;
>  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;
>  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации 

передавать авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух;
ГОВОРЕНИЕ:

> сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и 
выразительные языковые речевые средства;

> создавать собственные выказывания, соответствующие требованиям точности, 
логичности, выразительности речи;

>  строить небольшое по объёму устное высказывание на основе данного плана;
>  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведённого 

языкового анализа, после выполнения упражнения и.т.п.;
>  размышлять о содержании прочитанного и прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и грамматические 
нормы современного русского литературного языка, нормы устной речи 
(орфоэпические, интонационные);

>  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с 
учётом речевой ситуации;

ПИСЬМО:
>  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного 

текста и его выразительные языковые и речевые средства;
>  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи;
>  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы 

дискуссионного характера;
>  соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные);

>  уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы 
в связном тексте;



использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при 
редактировании текста;
редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 
словообразовательной, грамматической синонимии;

ТЕКСТ:
анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и 
логичности речи;
рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к 
построению связанного текста;
устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным 
типовым значением;
определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 
способы и средства связи предложений в тексте;

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;

правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;

анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:

по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и формы;

объяснять значения слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 
словообразовательный анализ и морфемные модели слов;

определять способы образования слов различных частей речи;

анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного
словообразовательного словаря;

составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов (простые случаи);

с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 
изменения в морфемной структуре слова;

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:

соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением, с условиями и задачами общения;

толковать лексические значения общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами лексических словарей;



> находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 
фразеологическом словаре;

>  использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора;

>  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём 
примеры употребления слов в переносном значении;

МОРФОЛОГИЯ;

>  различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 
морфологический разбор слов всех частей речи;

>  правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;

>  использовать знания умения по морфологии в практике правописания и 
проведения синтаксического анализа предложения;

ОРФОГРАФИЯ:

>  владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;

>  учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов 
при выборе правильно написания:

>  аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

>  составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний и 
конструировать словосочетания по предложенной схеме;

>  определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;

> различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 
подчинительными союзами;

>  использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;

>  соблюдать правильную интонацию предложений в речи;

>  устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 
в письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 
предложений;

> самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 7 класса: диктант (с 
грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, 
графический, «Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинение (по 
картине, по воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта ), 
изложение (выборочное, подробное), текст, комплексный анализ текста.



Аннотации
к рабочей программе по русскому языку в 8 классе (базовый уровень).

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
авторской программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской. Н. М. Шанского. Данная 
программа рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 
классов, соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку. 
Преподавание ведется по учебнику:,С.Бархударов. С. Крючков. Русский язык. 8 класс. М.: 
«Просвещение», 2013 г.
Прграмма рассчитана па 105 часов (3 часа в неделю)
Цель изучения учебного предмета:
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Содержание учебного предмета:
Словосочетание 
11ростое предложение 

Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 
Простые односоставные предложения 
И е п о л н ые п ре дл оже пня 
Однородные члены предложения 
Обращения, вводные слова и междометия 
Обособленные члены предложения 
Прямая и косвенная речь
Требования к результатам освоения учебного предмета 
Знать:
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально- 
деловой сферах общения;
Уметь:
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
раз нов и Д11 осте й яз ы ка;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;

Формы контроля: контрольные работы



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку, авторской программы: М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н.М. Шанского.

Программа предусматривает 68 часов (2 часа в неделю) - 34 недели, согласно 
количеству часов по учебному плану, отведенных для изучения русского языка в 9 классе.

Цель программы обучения: развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения.

Задачи программы обучения: обеспечить реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 
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; 
совершенствование 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 
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.

Планируемые результаты обучения:
В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация рече- \ во го 

общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.

Форма контроля: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку, авторской программы Н.Г. Гольцовой, И.В. 
Шамшина, М.А. Мищериной.

Программа 9 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 рабочих недели).

Цель: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по фонетике, 
лексике, морфемике, грамматике, орфографии и пунктуации; овладение умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты; 
обеспечение языкового развития учащихся; формирование умений и навыков грамотного 
письма.

Задачи:
• воспитывать гражданина и патриота; формировать представление о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознавать национальное своеобра
зие русского языка; овладевать культурой межнационального общения;

• развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;

• углубить знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви
вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого пове
дения в различных сферах и ситуациях общения;

• овладевать умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

• применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и 
целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения.

Результаты:
знать/понимать
• 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 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка.

Форма контроля: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



Аннотация
к рабочей программе по русскому языку для 11 класса (профильный уровень)
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа.
11рограмма рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю.
УМ К: При реализации программы используются учебники: В.В. Бабайцева «Русский язык. 10-11 кл.:
\ чеб. для общеобразоват. Учреждений филол. профиля — М.: Дрофа. 2011; А.Д. Дейкина , Т.М.
11ахнова «Русский язык: учебник-практикум для старших классов» - М.: Вербум, 2011.
Цель изучения русского (родного) языка в старшей школе в профильных классах: формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся: воспитание гражданина и 
патриота; осознание национального своеобразия русского языка: применение полученных знаний и 
умений в собственной речевой практике.
Требования к уровню подготовки но итогам изучения данного предмета в классе.
К концу 11 класса учащиеся должны 
знать:
• 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 социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения;
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления.
эффективмости достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей
языка
» применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского 
литературного языка;
• соблюдать 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 
обе у ж; ien и и дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности н повседневной 
жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 
ценностям национальной и мировой
культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 
самореал и зации, самов ы ражен и я в
различных областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса: расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и
меж культурном) об ще 11 и ю, сотру д н и ч еству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства. •

Формы конт роля: контрольные работы


