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Аннотация к образовательной  программе по русскому языку 
        Образовательные  программы по русскому языку составлены в 

соответствии с особенностями тех программ, на основе которых реализуются 

требования содержания, планируемых результатов, формирование УУД 

стандарта. 

 

Программа по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева (5-8 класс) 

Образовательная программа по русскому языку создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. Данная программа 

разработана на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под ред. Е.Я. Шмелевой (Русский язык: 

программа 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Л.О. Савчук; под 

ред. Е.Я.Шмелевой. – М.: Вентана-Граф, 2013). Программа  предназначена 

для 5,6,7,8 классов образовательных учреждений, работающих по системе 

учебников «Алгоритм успеха» (авторы  А.Д.Шмелев, Э.А. Флоренская ). 

Данная программа обеспечивает формирование предметных 

универсальных способов действий и опорной системы знаний по русскому 

языку. В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-

ориентированный подходы к организации материала и построению курса. 

Выстроена система овладения основными видами речевой деятельности, 

которая в свою очередь основывается на сознательном освоении языковой 

системы, учёте современных представлений о языке и речи. Программа курса 

включает формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под 

редакцией А.Д.Шмелева, который соответствует требованиям 

государственного стандарта общего образования. Данный учебный комплекс 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и 

входит в федеральный перечень учебников. 

В учебниках, разработанных на основе данной программы,  четко 

выражены  системный подход к изложению теоретических сведений о языке 

и речи, направленность содержания и специальных заданий на смысловое 

чтение текстов лингвистического содержания и самостоятельное освоение 

учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной 

организации речевого общения.   

Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение 

перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию 

творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, 

подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу 

воспитательной функции. В УМК к курсу русского языка отведена 



значительная роль исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально 

значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты 

к заданиям на развитие навыков разного вида аудирования, и приложениями 

с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными 

инструкциями. 

Рабочая программа рассчитана 

в 5 классе на 170 часов в год (5 часов в неделю); 

в 6 классе на 210  часов в год (6 часов в неделю); 

в 7 классе на 140 часов в год (4 часа в неделю); 

в 8 классе на 105 часов в год (3 часа в неделю). 
 

Программа по русскому языку под редакцией С.И. Львовой (9 класс) 

Рабочая  программа по русскому языку создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2010 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. Данная программа разработана на 

основе программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

по ред..С. И. Львовой (Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 

классов // Программно-методические материалы. Русский язык. 5–9 классы / 

сост. С.И. Львова – М.: Мнемозина). 

Рабочая программа направлена на то, чтобы обеспечить в 

преподавании единство процессов познания окружающего мира через родной 

язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, овладения 

коммуникативными умениями и навыками, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа отличается ярко выраженной коммуникативной 

направленностью. Эта особенность курса определяется прежде всего его 

нацеленностью на успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способности осознанно 

воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умения говорить и писать). 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к 

обучению, реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку. 

Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под 

редакцией С.И. Львовой, который соответствует требованиям 

государственного стандарта общего образования. Данный учебный комплекс 



рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и 

входит в федеральный перечень учебников. Положительным фактором УМК 

является и то, что учебники реализуют идею  межпредметных связей при 

обучении русскому языку. Это способствует развитию умения устанавливать 

логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. Большое внимание 

уделено формированию навыков работы с различными видами 

лингвистических словарей. 

Рабочая программа рассчитана  в 9 классах на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

 

Программа по русскому языку под редакцией Т.А.Ладыженской 

 (9 класс) 

         Настоящая программа по русскому языку для основной 

общеобразовательной школы (5–9 классы) создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. Данная программа разработана также на 

основе учебника по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

по ред. С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова «Русский язык 9 класс», М.: 

«Просвещение», 2006-2008 гг. (Программа по русскому языку к учебникам 

для 5–9 классов // Программно-методические материалы. Русский язык. 5–9 

классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Дрофа. – С. 

10–62). Программно-методический комплекс по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией Т.А.Ладыженской соответствует 

требованиям государственного стандарта общего образования. 

          Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования 

и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, 

сформировать ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает 

уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Учебно-методический комплекс под редакцией 

Т.А.Ладыженской и др. не нарушает преемственности, имеет завершенную 

линию и соответствует целям и задачам обновленного содержания языкового 

образования в условиях перехода на новый образовательный стандарт. Курс 

русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих идеализацию 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.  

           Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования.  

Рабочая программа рассчитана  в 9 классах на 105 часов в год (3 часа в 

неделю). 
 

Программа по русскому языку в 10-11 классам 

    Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

общего образования и примерной программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения  в 10, 11  

классах и на основе программы к учебникам «Русский язык. 10—11 классы: 

для общеобразовательных учреждений (базовый  и углублённый уровни) / 

Г.А. Богданова, Е.М. Виноградова. — М.: ООО, «Русское слово — учебник», 

2013.  

          Данная программа обучения русскому языку в 10—11 классах 

общеобразовательной школы (базовый уровень) подготовлена в условиях 

перехода к новому стандарту образования. Программа учитывает 

магистральные тенденции образовательного процесса, изложенные в 

Проектах Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Государственного стандарта общего образования для средней (полной) 

школы и примерной программы  по русскому языку для основной школы, 

составленной на основе указанных документов.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся 

старших классов и психолого-педагогической дифференциации и реализует 

системно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса, в соответствии с которым воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих запросам общества на современном этапе, осуществляется на 

основе социального проектирования и освоения универсальных учебных 



действий, активизации учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

его готовности к саморазвитию и самообразованию. 

Цель обучения русскому языку в старших классах средней (полной) 

общеобразовательной школы предполагает не только обобщение и 

систематизацию, но и расширение и углубление знаний по предмету, 

закрепление и обогащение предметных умений и навыков, повышение 

мотивации к изучению родного языка. 

В связи с этим программа предполагает решение следующих задач: 

— обобщение и углубление представления о русском языке как 

культурной ценности народа, о его роли в жизни человека и современном 

мире, связи с национальной и мировой культурой; 

— обогащение знаний о сферах гуманитарной культуры и науки, в том 

числе о лингвистике и русистике как гуманитарных дисциплинах за счет 

сведений, выходящих за пределы базового уровня; 

— систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке 

как особой знаковой системе и о единицах разных его уровней — с учетом 

разнообразия функций языка и различия сфер его использования; 

— закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах 

русского литературного языка и речи, о лингвистических нормах 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных, нормах речевого поведения в различных ситуациях 

общения); 

— формирование устойчивого владения навыками устной и 

письменной речевой коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, 

продуцирование); 

— развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на 

основе наблюдения за собственной речью и речью других; 

— развитие навыков работы с разными источниками (словарями и 

справочной литературой, дополнительными материалами, в том числе 

Интернет-ресурсами); формами предъявления знаний — такими, как связный 

текст, структурированный перечень, таблицы, схемы, презентации и др.; 

способами переработки текстовой информации (план, пересказ, конспект, 

аннотация, реферат и др.);  

— развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, 

поисковое, ознакомительное, изучающее); совершенствование навыков 

критической оценки и переработки информации; 

— развитие навыков аналитической деятельности в лингвистической и 

общегуманитарной сфере: выявление, анализ, квалификация языковых 

единиц разных уровней, сопоставление фактов языка и речи, подбор 

материалов, взятых из жизни и художественных произведений, для 

построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; 

планирование познавательной деятельности; выстраивание логики 

высказывания; посильный исторический комментарий отдельных фактов 

языка и речи;  



          — оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, 

коммуникативной целесообразности, тенденций духовной культуры; 

развитие навыков проведения лингвистических наблюдений, исследований, 

экспериментов; 

— развитие навыков лингвистического анализа текста в единстве 

языковой формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом 

эстетической функции художественной речи; развитие навыка выявления в 

тексте основной и второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

         — обогащение знаний об экспрессивно-изобразительных возможностях 

языка; развитие навыков выявления и квалификации средств, приемов 

выразительности в текстах и употребления их в собственных высказываниях; 

— совершенствование навыка редактирования текста.  

Предлагаемая программа по русскому языку средней (полной) школы 

исходит из того, что содержание курса русского языка в старших классах 

обусловлено нацеленностью обучения на достижение целей, определенных 

Проектами фундаментального ядра и Государственного стандарта 

образования, — личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) и предметных, и потому в числе задач 

выделяет: 

— закрепление обусловленных базисными национальными ценностями 

мировоззренческих установок и развитие индивидуальных и социальных 

качеств личности школьника; воспитание готовности к пополнению знаний и 

применению их в жизни; 

— закрепление и обогащение универсальных учебных умений, 

связанных с применением ИКТ-компетентности в учебной деятельности,  

поиском, пониманием и обработкой информации, прогнозированием, 

планированием и контролем собственной деятель-ности, аккумуляцией 

знаний по разным дисциплинам;  

— формирование целостного представления о предметной области и 

обогащение системы предметных умений для подготовки к сознательному 

выбору сферы дальнейшего профессионального образования. 

Достижение системы указанных целей при обучении русскому языку 

строится на основе компетентностного подхода и реализуется через 

формирование следующих предметных компетенций: языковой, 

языковедческой (лингвистической), коммуникативной и культуроведческой. 

Ключевые понятия курса — языковая система и ее целесообразное 

использование в речи. Материал по орфографии, пунктуации, культуре речи, 

средствам выразительности, закономерностям использования языковых 

единиц дается в едином блоке с теоретическим описанием уровней языка. 

Учебный курс, определенный программой, рассчитан на два года 

обучения в объеме 68 часов — по 34 в каждой параллели (1 час в неделю).  

 


