
Аннотация на рабочую программу по русскому языку для 9 класса.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2010 г.), разработана на основе авторской 
программы (Программы для общеобразовательных учреждений. Русский 
язык. 5-9 классы. Под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 
Шанского.-М.: Просвещение, 2013)

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
1. Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина, О. А. Александрова. 
Русский язык. 9 класс.- М.: Просвещение, 2016
2. Г. А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М.: Просвещение, 2016 
Цели и задачи программы:
- воспитание духовно -  богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение 
активного и потенциального словарного запаса;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, 
объяснительный, предупредительный, терминологический); комплексный 
анализ текста; тестирование; составление сложного и простого плана к 
тексту; изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); составление 
диалога на заданную тему; составление текста определённого стиля и типа 
речи; сочинение (описание пейзажа, помещения); редактирование текста 
(исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых 
ошибок); работа с деформированным текстом.

Рабочая программа составлена на 102 часа (3 часа в неделю), 
соответствует учебному плану МКОУ «Первоавгустовская СОШ» на 2020
2021 уч. год.



Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 
МКОУ «Первоавгустовская СОШ»

Программа по литературе составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне и примерной программы по литературе для образовательных учреждений 
с русским (родным) языком обучения, а также программой по литературе под 
редакцией Коровиной В. Я.. Программа включает следующие разделы: 
пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов, 
учебно-тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, 
литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 
развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на 
историко-литературной основе.

Программа включает в себя перечень произведений художественной 
литературы. Указывается обязательный минимум содержания литературного 
образования: направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 
анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные сведения 
и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 
материала. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ отводит 102 учебных часа для обязательного изучения 
литературы в 11 классе средней школы из расчета 3 учебных часа в неделю.

Рабочая программа структурирована следующим образом: • Литература 
первой половины XIX века • Литература второй половины XIX века ( 10 класс) • 
Литература первой половины XX века • Литература второй половины XX века ( 
11 класс) Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 
изучаются в связи с русской литературой.

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: • воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и само-совершенствованию, способной к созидательной 
деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; • развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, образного и аналитического мышления, 
литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; • освоение текстов художественных 
произведений в единстве формы и со-держания, историко-литературных сведений 
и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко
литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 
литературно-художественных стилей; • совершенствование умений анализа и 
интерпретации литературного про-изведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 
использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного



произведения; написания сочинений различных типов; определения и 
использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 
преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на 
традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 
источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора 
художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 
на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.



Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс

Программа по литературе для 7 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.) 
и программы по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И. Коровин, И.О.Збарский, В.П. Полухина); под редакцией В.Я. 
Коровиной (М.: Просвещение, 2010), рассчитана на 70 ч. в год, 2 часа в неделю. 
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством 
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 
программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении 
литературе в 7 классе программа способствует развитию коммуникативной, 
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций программа 
обеспечивает условия для реализации практической направленности обучения 
программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и 
потребности обучающихся 7 класса программа учитывает образовательные 
запросы родителей обучающихся 7 класса

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих 
целей: воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 
школьников, их жизненного и эстетического опыта; развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной 
речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 
художественных текстов; освоение знаний о русской литературе, ее духовно
нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 
писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 
классики; овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 
литературы; умением выявлять в них конкретно—историческое и 
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским.



Предмет: русский язык -  5 класс
Нормативно
методические
материалы

1. Федеральный Закон « Об образовании в Российской 
Федерации».

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ № 1887 от 17.12.2010.

3.Региональный базисный учебный план общеобразовательных 
учреждений (Региональный Базисный учебный план, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 
г. № 1-1234 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 
план для общеобразовательных учреждений Курской области, 
реализующих программы общего образования, утверждённый приказом 
комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007г. №1
421»

4.Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» на 2020 - 2021 учебный год.
5. Программа по русскому языку общеобразовательных учреждений 
для 5-9 классов (авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. 
Шанский).- М: «Просвещение»

Реализуемый
УМК

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 
5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение ,2016 г.

Цели и задачи
изучения
предмета

Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию 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. 
Общепредметные задачи работы по русскому языку в школе -  

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 
логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 
выполнять задания по русскому языку; формирование общеучебных 
целей (работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 
навыков чтения и др.).

Г лавная задача, которая должна быть решена в процессе обучения 
русскому языку, состоит в том, чтобы усвоение знаний об устройстве и 
функционировании родного языка, овладение его основными нормами, 
формирование умения пользоваться его богатейшими стилистическими 
ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием 
речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а 
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 
школьника.

Срок
реализации
программы

1 год

Место 
учебного 
предмета в 
учебном плане

5 класс - 140 часов (4 часа в неделю);

Результаты
освоения
учебного
предмета(требо
вания к
выпускнику

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения и качества:

-  чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 
речи;

-  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога 

с автором текста; потребность в чтении;
-  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;
-  интерес к изучению языка;
-  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
-  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;



-  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;
-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 
соответствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
-  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;

-  извлекать информацию, представленную в разных формах 
(сплошной текс, иллюстрация, таблица, схема);

-  владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);

-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 
в другую (составлять план, таблицу, схему);

-  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно;

-  пользоваться словарями, справочниками;
-  осуществлять анализ и синтез;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
-  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;
-  уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

-  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 
чем принимать решения и делать выборы;

-  уметь договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов;

-  уметь задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в



сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
-  оценивать и редактировать устное и письменное речевое 

высказывание;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога;

-  высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
-  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;
-  задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 5 

классе является сформированность следующих умений:
-  по фонетике и графике: производить фонетический разбор 
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим 
изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 
словарем; не смешивать буквы и звуки;

-  по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова 
изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;

-  по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 
антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью 
толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный 
анализ лексического значения слова;

-  по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; 
образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 
речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 
сложения основ; производить морфемный разбор; производить 
словообразовательный разбор;

-  по морфологии: различать части речи по наличию у слова 
определённых морфологических признаков; указывать 
морфологические признаки и функцию в предложении изученных 
частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 
производить морфологический разбор изученных частей речи;

-  по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; 
определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с 
именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого 
слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 
определять грамматическую основу предложения; определять вид 
предложения по количеству грамматических основ; определять вид



предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 
предложения; определять однородные члены; определять вводные слова 
и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал 
вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 
производить синтаксический разбор предложения;

-  по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между 
словами, правильно писать слова с изученными орфограммами; 
обосновывать выбор написания; находить и исправлять 
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 
слова с непроверяемыми написаниями;

-  по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 
предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных 
типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными 
правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;

-  по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно
научный текст изучающим чтением; владеть отдельными приёмами 
ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно
научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, 
основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 
произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать 
основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 
писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно 
подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 
использовать в собственной письменной речи изученные особенности 
частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 
конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 
соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 
озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 6 
классе является сформированность следующих умений:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 
языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 
его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц;

4) 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, официально-деловой



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;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний;

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным функ
циональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы.



Аннотация
к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык»

7 класс
Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7 класса и 

реализуется на основе следующих документов:
1. ФГОС ООО.
2. Программа основного общего образования по русскому языку к учебнику 7 
класса общеобразовательной школы (авторы: М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др. (М; Просвещение, 2014 г.).
3. Образовательной программы МКОУ «Первоавгустовская СОШ».
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 
образования № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общения образования).
5. Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса в соответствии с 
ФГОС.
2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.
Место предмета в учебном плане:
Согласно учебному плану на изучение курса отводится 4 часа в неделю -  всего 
140 часов. Рабочая программа рассчитана на 35 недель.
Цели и задачи курса:
- 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 морально-этических 
норм, принятых в обществе;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,



сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 
языка;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 
речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 
языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы.



Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 5-9 классы
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 

учащихся 5,7,9 классов составлена на основе: • требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 
образовательную область «Родной язык и родная литература»; • Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании); • Закона Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); • приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1577); • Учебного плана (основного общего 
образования) МКОУ «Первоавгустовская СОШ».

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования по 
русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 
следующие цели: • воспитание гражданина и патриота; формирование 
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него -  к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения; • совершенствование коммуникативных 
умений и культуры речи, 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; • 
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 
его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; • 
совершенствование 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; • развитие проектного и исследовательского мышления, 
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 
родной язык» Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского 
родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями 
основного курса русского языка в образовательной организации, но не 
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: -  «Язык и 

культура», -  «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст».
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: • воспитание ценностного отношения к родному языку и 
литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно
языковое поле своего народа; • приобщение к литературному наследию своего 
народа; • формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; • обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 
во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; • получение знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. На 
изучение предметной области «Родной (русский) язык» в неделю отводится в 5,7 
кл. - 0,5 ч. в неделю, в 9 кл. -  1 час в неделю.



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык»

(10-11 класс)

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования, 
требований федерального компонента государственного образовательного 
стандарта общего (полного) образования базового уровня и ориентирована на 
работу по учебнику «Русский язык. 10-11 классы» В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, 
Л. А.Чешко (Москва. «Просвещение», 2011г.).

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная 
новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На 
первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого 
структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В основу рабочей 
программы положены актуальные в настоящее время идеи 
личностноориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому 
языку. В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной 
программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ 
лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что 
предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и 
освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью 
формирования у них умений уместного использования языковых средств в 
разнообразных сферах общения.

Ярко выраженной особенностью данной программы является её 
практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) 
учащиеся проявляют интерес к профессиональной ориентации, строят планы на 
будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является 
развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 
предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в 
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 
речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое 
внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 
художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными 
стилями.

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 
углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; 
дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой 
грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и 
расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 
современного русского языка, так как овладение основными нормами русского



литературного языка способствует формированию умений опознавать, 
классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 
целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 
успешной коммуникации. Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, 
повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок- 
семинар, урок-практикум, урок развития речи.

Методы и приёмы обучения: - обобщающая беседа по изученному 
материалу; - различные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, речеведческий); -виды работ, связанные с анализом 
текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, 
тезисов, конспекта); - составление учащимися авторского текста в различных 
жанрах (подготовка реферата, доклада, - написание анализа, рецензии, творческих 
работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); - наблюдение за речью окружающих, 
сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием 
по заданию учителя; -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; - 
письмо под диктовку; -комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащихся на уроке: - оценивание устных и письменных 
высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; - анализ 
языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; - разные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, речеведческий); - лингвистический анализ языковых 
явлений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; - 
разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др; - информационная переработка устного и 
письменного текста (составление плана текста, изложение текста, продолжение 
текста, составление тезисов, редактирование); -создание текстов разных 
функционально-смысловых типов, стилей и жанров; - создание устных 
высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 
социальнокультурной и деловой сферах общения, с учётом основных 
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 
литературного языка, применяемых в практике речевого общения; - создание 
письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 
языка; - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 
учащимися; -работа с различными информационными источниками: учебно
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации 
(в том числе представленных в электронном виде), конспектирование.

Цели обучения - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 
русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 
средству общения и получения знаний; - развитие речевой и мыслительной 
деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к



речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; - освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; - формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 
соответствия сфере и ситуации общения; - осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; - применение 
полученных знаний и умений в речевой практике. Достижение вышеуказанных 
целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.


