
Аннотация к  рабочей  программе учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 

учащихся 2-4 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 2-4 классов разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

№373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы  

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению  о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка, утвержденного приказом №94 от 27.06.2022г.  

Рабочая программа разработана на   основе авторской программы  «Русский язык» УМК 

«Школа России» авторов: Канакина В.П., Горецкий В.Г.изд. «Просвещение», 2018 г. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Русский язык и литературное чтение»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа учебного предмета рассчитана на  510ч.: 

2-4 классы - 5 часов в неделю, по 170 часов / год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотации  к рабочим  программам основного общего образования 

 
по русскому языку 

 

      Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644), с учетом 

примерной программы по русскому языку для основной школы.  

        Рабочая программа является частью ООП ООО МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка  и 

конкретизирует содержание и особенности реализации курса «Русский язык» на уровне 

основного общего образования. 

Цели обучения русскому языку:  

- 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.  

       Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы.  

     Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 

письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием 

устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи (объѐм знаний 

и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться 

материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года определѐнными 

порциями, перемежающимися с языковыми темами курса.  

     Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 



грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 

т. д.).  

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности русской речи, гордости за русский язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за 

использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение 

систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым 

этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его  можно оценить как стартовый по 

отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на 

основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в 

логике его развития. На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения 

теоретическим материалом:  

- введение понятия  

- осмысление лингвистической сути понятия  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала  

- формулирование теоретических выводов  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 

информации и разных способов передачи еѐ в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. В 

соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учѐтом 

характера учебной речевой деятельности.  

Программа реализуется на базовом уровне.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в обязательной части учебного плана, 

относится к предметной области «Филология».  

На изучение русского языка на этапе основного общего образования отводится  в 5 классе 

— 170 часов, в 6 классе — 204часа, в 7 классе — 136 часов, в 8 классе — 102 часа, в 9 

классе — 68 часов.  

Учебники 

5 класс Русский язык    Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Тростенцова Л.А. и др., 

«Просвещение»,      2017г. 

6 класс Русский язык, 6класс. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 



и др., «Просвещение», 2017г. 

7 класс Русский язык    Баранов М.Т., ЛадыженскаяА. И др., «Просвещение», 

2017г. 

 

8 класс Русский язык    Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.  и др. 

«Просвещение», 2016г. 

9 класс Русский язык, Тростенцова ЛА, Ладыженская ТА. и др..«Просвещение», 

2018г. 

 

 



 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования  

 

Аннотация к рабочей программе по Русскому языку 

1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

 Рабочая программа по русскому языку для уровня среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку 

/приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом 

Примерной программы  среднего (полного)общего образования по русскому языку  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» /.Рабочая программа является частью ООП СОО 

МКОУ СОШ №3 с.п.Малка  и конкретизирует содержание и особенности реализации 

курса «Русский язык» на уровне среднего общего образования. 

 

2. Цель изучения предмета  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном 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.  

 формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, 

воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.  

3. Учебники 

10 класс Русский язык. (Базовый уровень в 2 ч.),  10-11кл.,  Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин,Ма.Мищерина, М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017г. 

11 класс Русский язык. (Базовый уровень в 2 ч.),  10-11кл.,  Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин,Ма.Мищерина, М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017г. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Учащиеся должны уметь: 

 . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников;  

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

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; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

5.Программа реализуется на базовом уровне.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в обязательной части учебного плана, 

относится к предметной области «Филология».  

На изучение русского языка на этапе среднего общего образования  отводится  в 10 классе 

- 102 часа, в 11 классе  - 102 часа. 

.  

 

 



 


