
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

1 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Целями изучения блока являются: 

- развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

- называть все буквы и звуки русского языка, различать гласные и 

согласные звуки и буквы, выделять предложения, слова из речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

- писать слова с безударными гласными, проверяемые ударением. 

Количество часов – 170 за учебный год. 

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, 

итоговая работа. 

 

2 класс 

Рабочая программа курса "Русский язык" для   2   класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта   начального   общего образования по русскому языку, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы   начального общего образования по русскому языку 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений.  

 Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 



Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс - 8-10; 

I Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: II класс, первое полугодие - 25-30, конец года - 35-45;  

Количество слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие - 

примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов;  

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

-понимать термины "повествовательные предложения", "вопросительные 

предложения", "побудительные предложения"; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи;  

различать главные члены предложения; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

понимать термины "корень слова", "однокоренные слова", "разные формы 

слова"; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова 

(без терминологии); 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

различать деление слов на слоги и для переноса слов и т.д. 

 Наименование разделов: Наша речь.  Текст.  Предложение.  Слова, слова, 

слова… Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками.  Части речи. Повторение. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: во 2 классе отводится 5 

часов в неделю уроков русского языка. Программа рассчитана на 175 часов – 

35 учебные недели. 

 

 



3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, Примерной образовательной программы   начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

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

целевых установок начального образования, таких как: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

2.Цель изучения дисциплины 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 

-приобретение и систематизация знаний о языке; 

-овладение орфографией и пунктуацией; 

-раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наименование разделов и тем: «Речь», «Текст», «Предложение», «Части 

речи», «Звуки и буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», 

«Разделительный Ъ», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Местоимение», «Глагол» 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак); 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» 

изучается в 3 классе 5 часов в неделю - 175 часов в год. 

6.Формы контроля Контрольные диктанты – 6; контрольные списывания 

-4; словарные диктанты -5; диагностические работы -3. 

 

4 класс 

Программа по русскому языку создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

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

целевых установок начального образования, таких как: становление основ 



гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

2.Цель изучения дисциплины 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь 

3.Структура дисциплины 

 

Повторение изученного за курс 3 класса                       

Предложения с однородными членами                   

Текст                                                                            

Имя существительное                                                

Имя прилагательное                                                  

         Местоимение                                                               

Глагол                                                                          

         Повторение изученного за курс 4 класса     

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

личные местоимения, глагол; однородные члены предложения; особенности 



каждой части речи; правила правописания падежных окончаний имен 

существительных и имен прилагательных, личных окончаний глаголов; 

морфемный состав слов и правописание корней слов; морфологический 

анализ частей речи (разбор); что такое текст, однородные члены предложения, 

виды текста. 

безошибочно и каллиграфически правильно списывать, и писать под 

диктовку текст (75-80 слов) с изученными орфограммами; проводить 

фонетических разбор слов; проводить морфемный анализ слов; проводить 

разбор слов как части речи; (морфологический); производить элементарный 

синтаксический разбор предложений; писать изложение текста в 90-100 слов 

по самостоятельно составленному плану, небольшой рассказ о случае из 

жизни, о наблюдениях на экскурсиях. 

Правильно строить предложения; уметь находить орфографические и 

синтаксические, речевые ошибки; обобщать знания о составе слова, о частях 

речи, о предложении, об однородных членах предложения; применять знания 

в практической деятельности (составлять схемы, таблицы, моделировать 

предложения); устанавливать причины следствия связи. безошибочно и 

каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку текст (75-80 

слов) с изученными орфограммами; проводить фонетических разбор слов; 

проводить морфемный анализ слов; проводить разбор слов как части речи; 

(морфологический); производить элементарный синтаксический разбор 

предложений; писать изложение текста в 90-100 слов по самостоятельно 

составленному плану, небольшой рассказ о случае из жизни, о наблюдениях 

на экскурсиях. 

Правильно строить предложения; уметь находить орфографические и 

синтаксические, речевые ошибки. 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

В соответствии с базисным учебным планом программа составлена из 

расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год.         

6.Формы контроля 



Диктанты -8; контрольное списывание-1; контрольное изложение -1; 

словарный диктант - 17 

 

5 -7 классов 

 

 Рабочая программа по русскому языку создана на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования; примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов (под ред. М.М. 

Разумовской).  

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.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Изучение предмета осуществляется на базовом уровне.  



Рабочая программа содержит перечень основных умений и навыков, 

которые необходимо сформировать в процессе освоения учащимися основных 

разделов лингвистики. 

Учебно-методический комплект: 

1.Русский язык. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов. Авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, 

Г.А. Богданова, В.В. Львов; Москва, Дрофа, 2012 год. 

2. Разумовская М.М.и др., «Русский язык», М., «Вертикаль», 2012г 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 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. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

     Курс русского языка направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на 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. 

Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы.  

 

8 -9 классов 

Программы по русскому языку для 8 - 9 класса созданы на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 11 

классы общеобразовательных учреждений под редакцией С.И. Львовой – М.: 



Мнемозина, 2009.с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом 2004 года.  

   Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов 

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому 

языку, социальному заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

   Программы включают следующие разделы: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический 

план, требования к уровню подготовки обучающихся, контрольно-

измерительные материалы, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

   Учебники, входящие в состав УМК по русскому языку для 8-9 классов 

общеобразовательной школы (под редакцией С. И. Львовой), имеют 

отличительные особенности: ориентацию на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся, связь родного языка с другими 

школьными предметами. Учебники построены так, что каждый урок русского 

языка становится уроком развития речи. Содержание учебника соответствует 

новому образовательному стандарту по русскому языку.  

В состав УМК входят следующие методические пособия:  

Учебник Русский язык. 8 класс (авт. С.И.Львова и В.В. Львов) М., 

«Мнемозина» 2012. 

Учебник Русский язык. 9 класс (авт. С.И.Львова и В.В. Львов) М., 

«Мнемозина» 2012. 



 И.П.Васильевых. Уроки русского языка. 5-9 класс. Пособие для учителя к 

учебнику С.И.Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 5- 9 класс». Под 

редакцией С.И.Львовой. М., «Мнемозина», 2010 г.; 

 С.И. Львова. Русская орфография. Самоучитель. М., «Мнемозина», 2009 г. 

 

10 -11 классов 

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего 

полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. 

«Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения русского языка в 

10-11 классах на базовом и профильном уровне. Составлена из расчета 1 час в 

неделю (базовый уровень). Предлагаемый курс должен обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. 

Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 



коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, 

как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

     Содержание программы по русскому языку отобрано на основе 

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений 

и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение 

знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 

2008. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для 

учителя. - М.: Русское слово, 2009г. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы. - 

М.: Русское слово, 2007. 


