
Аннотация 
к рабочей программе по «Русскому языку» (5-9 класс) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 
Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область «Филоло-

гия» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса  разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным ба-
зисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области (При-
каз Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29мая 2007 г. №02-567, от 
5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.  М., Просвещение, 2011 г. 

Учебник: Русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб.заведений. / Т. А. Ла-

дыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.  - М.: Просвещение, 2011 г. 

Русский язык: Учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений / Т.А. Лады-

женская, М.Т. Баранов. ,Л.Т. Григорян и др. – М.: Просвещение, 2011 

Русский язык: Учебник для 7 классов общеобразовательных учебных  заведений. / 

М.Т.Баранов, Л.Т.Григорян, Т. А. Ладыженская  и др. - М.: Просвещение, 2009 

Русский язык. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [С.Г.Бархударов,  

С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.] –М.Просвещение, 2011 

        Русский язык: Учеб.для 9 кл.общеобразоват.учеб.заведений /С. Г. Бархударов, С. Е. 

Крючков и     др. - М.: Просвещение, 2011.   
2. Цель изучения учебного предмета.  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

 чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения мо-

рально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развит 

ие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функцион 

ирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенство-

вание орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использованиялексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

 речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуа-

циях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовер-

шенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы. 

   



3. Структура учебного предмета.  

Общие сведения о языке. Фонетика. Орфоэпия. Графика.Орфография. Культура ре-

чи.Лексика. Морфемика.  Словообразование. Морфология. Синтаксис. Пунктуа-

ция.Словосочетание.Простое предложение. Сложное предложение. Обобщающее повторение.  
4. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.   
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/пониматьроль русского языка смысл основных языковых и речевых понятий, нормы 

русского литературного языка  нормы речевого этикета; 

уметьразличать и определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста, опознавать 

языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 5-9 класс – 768 ч., (5-6 класс -6 ч. в неделю, 7 класс -5ч. в неделю, 8 

класс -3 ч. в неделю, 2 ч. в неделю).  
7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе по «Русскому языку» (10-11 класс. Базовый уровень) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 
Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область «Филоло-

гия» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса  разработана в соответ-

ствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, об-
ластным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской об-
ласти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 
02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29мая 2007 г. 
№02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 
Программа:Власенков А.И. Русский язык. Программы. Сборник. 10-11 классы.- 

М.:Просвещение, 2011 

Учебник:Русский язык. Грамматика.Текст. Стили речи.10-11 классы: учеб. Для обще-

образоват.учреждений /А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченкова.-М.:Просвещение, 2012  
3. Цель изучения учебного предмета.  

            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 взаи-

модействию 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 обще-

ственном 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.  
4. Структура учебного предмета.  

Повторение и углубление изученного в основной школе.Языковая система.Фонетика, Ор-

фоэпия. Орфография. Лексика. Фразеология.Словообразование. Состав слова.Морфология 

и орфографияСинтаксис и пунктуация. НРЭО Модульный курс «Лингвистический анализ 

текста». Язык художественной литературы. Общие сведения о языке. Обобщение прой-

денного материала и диагностика.  
5. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.   
В результате изучения русского языка  ученик должен знать/пониматьсвязь   языка и исто-

рии, культуру русского и других народов; смысл основных речевых понятий; основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; основные нормы современного рус-

ского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач;анализировать языковые единицы; проводить линг-

вистический анализ различных текстов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 10-11 класс – 138 ч., (2ч. в неделю).  

7. Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 
 


