Аннотация к рабочей программе «русский язык» 5-7 классы
Настоящая программа по русскому языку разработана в соответствии с
Федеральным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ
№ 1897 от 17.12.2010 год с изменениями и дополнениями, приказом Министерства образования и
науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12 2010 г. № 1897, письмом департамента общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О примерной основной
образовательной программе основного общего образования» от 01.11.2011 г. № 03-766, на
основании авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией
Н.М.Шанского (Программа имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской
Федерации»), Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ МОиН № 253 от 31.03.14 г.(с
изменениями)).
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» в классе имеет познавательно – практическую направленность
и направлен на достижение следующих целей:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.
;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку
текста
и
др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ (вариант 1) всего
на изучение русского языка в основной школе выделяется 735 ч, из них в 5 классе 175 ч (5 ч в
неделю, 35 учебных недель), в 6 классе – 210 ч.(6 ч в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе – 140
ч.(4 ч в неделю, 35 учебных недель), в 8классе – 105 ч.(4 ч в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе
- ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Система УМК под редакцией Н.М.Шанского состоит из завершенной предметной линии
учебников, которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31 марта 2014г.N 253):

Русский язык. 5 класс - Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
6, 7 классы - Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.
Ожидаемые образовательные результаты:
Личностными результатами изучения русского языка в основной школе являются: 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;
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; 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.
 Предметные
представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской
Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единении народов России; о
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; понимание
определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при
получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; владение всеми
видами речевой деятельности: понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц; 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, официальноделовой 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; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение
различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический,
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка; понимание коммуникативно-эстетических
возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Метапредметные
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; умение
сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических
особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 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; владение различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, 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; 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;
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.); коммуникативно целесообразное
взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «литература»
для обучающихся основного общего образования (ФКГОС)
Настоящая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (2004 года с изменениями и дополнениями), письмом
департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О
примерной основной образовательной программе основного общего образования» от 01.11.2011 г.
№ 03-766, на основании авторской программы для общеобразовательных учреждений под
редакцией Н.М.Шанского (Программа имеет гриф «Допущено Министерством образования
Российской Федерации»). Программа предмета «русский язык» предназначена для обучающихся 89 классов, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ МОиН № 253 от 31.03.14 г.(с
изменениями)).
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно – практическую направленность
направлен на достижение следующих целей:

и

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.
;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку
текста
и
др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ (вариант 1) всего
на изучение русского языка в основной школе выделяется 735 ч, из них в 5 классе 175 ч (5 ч в
неделю, 35 учебных недель), в 6 классе – 210 ч.(6 ч в неделю, 35 учебных недель), в 7 классе – 140
ч.(4 ч в неделю, 35 учебных недель), в 8классе – 105 ч.(4 ч в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе
- ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Ожидаемые образовательные результаты.

В результате изучения русского языка в 9 классе 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; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
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, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
- определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
- 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;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
овладеть следующими умениями и навыками:
по пунктуации
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных
предложений, предложений с прямой речью;
- производить синтаксический разбор сложных предложений (различных по структуре);
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными
и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;
- составлять различные по конструкции сложные предложения;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;
по орфографии

уметь находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор
написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать
орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно
писать изученные в 9-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить
орфографический разбор слов;
по культуре речи

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
по связной речи:

- использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм
сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в
соответствии со стилистическими задачами;
- пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и
научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания
и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «русский язык»

для обучающихся среднего общего образования
Настоящая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (2004 года с изменениями и дополнениями), письмом
департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О
примерной основной образовательной программе основного общего образования» от 01.11.2011 г.
№ 03-766, на основании авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский
язык. 10-11 классы» под редакцией А.И.Власенкова, М: «Просвещение»,2008 г., рассчитанной на 68
часов в год (Русский язык: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений /
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова и др. – М: «Просвещение», 2011г.) (Программа имеет гриф
«Допущено Министерством образования Российской Федерации»). Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию (приказ МОиН № 253 от 31.03.14 г.(с изменениями)).
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Русский язык» в классе имеет познавательно – практическую направленность
и направлен на достижение следующих целей:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка.
;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку
текста
и
др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ (вариант 1) всего
на изучение русского языка в основной школе выделяется 68 ч, из них в 10 классе 34 ч , в 11классе
– 34 ч.(1 ч в неделю, 34 учебных недели).
Ожидаемые образовательные результаты.
В р е з ул ь т а т е и з уч е н и я р у с с к о г о я з ы к а уч е н и к д о л ж е н знать





связь языка и истории, культуры русского народа;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы языка, их признаки;











орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного литературного языка, нормы речевого поведения;
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления;
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение:
извлекать необходимую информацию из различных источников;
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения;
использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного
и письменного текста.

8.Развитие компетентностей
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в восьмом классе формируются и развиваются
языковая, коммуникативная, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирование у учащихся
научно – лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его
устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала ( т.е. представления о
прекрасном в языке и речи).
Коммуникативная компетенция (владение всеми видами речевой деятельности и основой
культуры устной и письменной речи)
Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о
выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Общепринятыми задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся
средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа
с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения

