Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класс
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1 класса составлена на
основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по
русскому языку, Примерной программы начального общего образования по
русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы
В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; учебно-методический комплект «Школа России»).
Курс состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение письму» и «Русский
язык».
Основными целями блока «Русский язык. Обучение Письму» являются:
- формирование основ элементарного графического навыка;
- развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря;
- осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа
по русскому языку рассчитана на 165 часов в год при 5 часах в неделю (33 учебные
недели).
Блок «Русский язык. Обучение письму»
Содержание программного материала
Количество часов
1
Добукварный (подготовительный) период
17ч
2
Букварный (основной) период
66 ч
3
Послебукварный (заключительный) период
21 ч
4
Резерв
11 ч
ИТОГО
115 часов
Блок «Русский язык»
Содержание программного материала
Количество часов
1
Наша речь
2ч
2
Текст, предложение, диалог
3ч
3
Слова, слова, слова ...
4ч
4
Слово и слог. Ударение
6ч
5
Звуки и буквы
34 ч
7
Итоговое повторение
1ч
ИТОГО
50 часов

Аннотация к программе русский язык 2 класс.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (М: Просвещение, 2014г), концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми
результатами начального общего образования, авторской программы В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко
«Русский язык» (УМК «Школа России»), учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык: 2 класс: В 2 ч.. – М.: Просвещение, 2013. Рабочая тетрадь: 2 класс.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Канакина В.П. Русский
язык. В двух частях. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2015,Канакина В.П., Щѐголева
Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы.
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык»
реализует познавательную и социокультурную цели:
- 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, навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачами курса являются:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
Во 2 классе на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего
170 часов (34 учебные недели).
Содержание курса
Тема 1. Наша речь (4 ч.)
Тема 2. Текст (5 ч.)
Тема 3. Предложение (13 ч.)
Тема 4. Слова, слова, слова… (23 ч.)
Тема 5. Звуки и буквы (31 ч.)
Тема 6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (21 ч.)
Тема 7. Части речи (57 ч.)
Тема 8. Повторение (16ч.)

Аннотация к программе русский язык 3 класс.
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе
курса русский язык для 3 классов общеобразовательных учреждений авторов В.П.
Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4 классы» - М.:
«Просвещение», 2011. Русский язык: 3 класс: В 2 ч.. – М.: Просвещение, 2013.
Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. Канакина В.П. Русский язык. В двух частях. Часть 1-2. – М.:
Просвещение, 2016 ,Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
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 формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
Задачи:
- овладение речевой деятельностью в разных еѐ видах (чтение, письмо, говорение,
слушание);
- усвоение основ знаний в области фонетики и графики, грамматики (морфологии и
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень,
приставка, суффикс, окончание);
- формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков,
речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание
высказываний в устной и письменной форме;
- обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
Во 3 классе на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего
170 часов (34 учебные недели).
Содержание курса
Язык и речь (2ч.)
Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.)
Слово в языке и речи (19ч.)
Состав слова (16ч.)
Правописание частей речи (29ч.)
Части речи (76ч.)
Повторение (14ч.)

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса
Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями федерального государственного стандарта начального общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы
ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу:
1.
Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс. : учеб. для общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон, носителе : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. - М.: Просвещение, 2014.
2.
Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс: рабочая тетрадь: пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. - М.:
Просвещение, 2014.
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 «Филология»:
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 определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
•
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
•
формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
•
формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
•
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать
свою речь.
Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 170 ч (5 ч в неделю, 34
учебные недели).
Содержание курса

Повторение -11 часов
Предложение-9 часов
Слово в языке и речи – 21 час
Имя существительное – 43 часа
Имя прилагательное – 31час
Местоимение – 7часов
Глагол – 34 часа
Повторение - 14 часов

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями
примерной рабочей программы по русскому языку по предметной линии
учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, Л.Т. и других
для 5—9 классов. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы,
которые определены стандартом.
Преподавание предмета «Русский язык» в 5 классе осуществляется по
учебнику по русскому языку в 2-х частях для 5 класса, авторами которого являются
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба,
Н.В. Ладыженская. М., Просвещение, 2015г., а также с использованием рабочей
тетради по русскому языку для 5 класса к учебнику авт. Л.А. Тростенцова, А.Д.
Дейкина, С.И. Невская. Данная тетрадь является составной частью УМК для 5
класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Уроки
русского языка в 5 классе проводятся 5 раз в неделю в течение 35 учебных недель
(175 уроков в год).
Главными целями изучения предмета «русский язык» являются:
-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
-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 к 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 еѐ
функционирования,
развитие
способности
опознавать,
анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного словарного запаса, расширение объема 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, 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.
Как часть образовательной области «филология» учебный предмет «русский
язык» тесно связан с предметом «литература».

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6 класса
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями
примерной рабочей программы по русскому языку по предметной линии
учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, Л.Т. и других
для 5—9 классов – М.: Просвещение, 2014. Преподавание предмета «русский язык»
в 6 классе осуществляется по учебнику по русскому языку в 2-х частях для 6
класса, авторами которого являются М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.
Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибиба. М.: Просвещение,
2015г., а также с использованием рабочей тетради по русскому языку для 6 класса
в 2-х частях Е.А. Ефремовой. М.: Просвещение, 2016г. Данная тетрадь является
составной частью УМК для 6 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. Уроки русского языка в 6 классе проводятся 6 раз в
неделю в течение 35 учебных недель (210 уроков в год).
Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение следующих
целей:
-воспитание 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 учащихся 6 класса;
-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 6 класса;
-развитие потребности к речевому самосовершенствованию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о русском речевом этикете;

-формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Эти цели обуславливают следующие задачи:
-дать ученикам представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его
богатстве и выразительности;
-обеспечить усвоение определенного круга знаний для обучающихся в 6
классе из области фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики,
словообразования, морфологии (имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол), пунктуации, стилистики, а также
формирование умений применять эти знания на практике;
-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас
слов, грамматический строй речи;
-способствовать формированию и совершенствованию умений и навыков
грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных
видах речевой деятельности;
-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные
умения и навыки.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями
примерной рабочей программы по русскому языку по предметной линии
учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой, Л.Т. и других
для 5—9 классов. Преподавание предмета «русский язык» в 7 классе
осуществляется по учебнику по русскому языку для 7 класса, авторами которого
являются М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская,
Л.Т. Григорян, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибиба. М.:
Просвещение, 2016г., а также с использованием рабочей тетради по русскому
языку для 7 класса в 2-х частях Е.А. Ефремовой. М.: Просвещение, 2016г. Данная
тетрадь является составной частью УМК для 7 класса авторов Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Уроки русского языка в 7 классе
проводятся 4 раза в неделю в течение 35 учебных недель (140 уроков в год).
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.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его
богатстве и выразительности;
 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование
умений применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и
свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах
речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные
умения и навыки.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса
Программа обеспечивает реализацию соответствующего минимума
содержания образования. Рабочая программа по русскому для 8 класса основной
общеобразовательной
школы
составлена
на
основе
Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык для 5-9 классов. Авторы:
М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Н.М.Шанский. – М.:
Просвещение, 2014. Соответствует ФБУП (1998г.), требованиям примерных
образовательных программ, разработанных Минобразованием России на основе
обязательного минимума содержания среднего общего образования и Временных
требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования
(приказы Минобразования РФ от 19.05.98г. №№1235, 1236, от 30.06.99г.) Учебный
предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую
направленность.
Курс русского языка в 8 классе общеобразовательной школы рассчитан на 105
учебных часов (3 часа в неделю).
Учебник русского языка 8 класс. Автор: Л.Тростенцова, Т. Ладыженская и др.
М.: «Просвещение», 2016г.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между различными
разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.
Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего
значительное место отводится повторению.

Одно из основных направлений – организация работы по овладению
учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка,
при проведении различных видов разбора.
Цели и задачи курса
Цели обучения русскому языку
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и
получения знаний в различных сферах человеческой деятельности.
2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию,
потребности
в
речевом
самосовершенствовании.
3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств.
4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия в
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Применение знаний и умений в жизни.
Задачи:
развитие и совершенствование способности учащихся к речевому
взаимодействию и социальной адаптации.
На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных
сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение
в соответствии с условиями и задачами общения

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 9 класса
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по русскому
языку, авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык.
5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение», 2014 г., (Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных
учреждений / Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и другие; научный редактор
Н.М.Шанский - М: «Просвещение», 2012 г.)
Рабочая программа рассчитана на
реализацию за 70 часов в год, 2 часа в неделю.
Выбор авторской программы мотивирован следующими факторами:
-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку,
социальному заказу родителей;
- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию учащихся.
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное
содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план,
требования к уровню подготовки обучающихся, список литературы и средства
обучения, календарно-тематическое планирование.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 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; об особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование
умений
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и
развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Коммуникативная компетенция
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование
всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение,
письмо. Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных
сферах общения. Использование разных видов чтения в зависимости от
коммуникативной установки и характера текста. Информационная переработка
текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой,
публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их
особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.
Составление деловых документов различных жанров (расписка, доверенность,
резюме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в
кругу научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы
существования русского национального языка (просторечие, народные говоры,
профессиональные языки, арго). Литературный язык и его нормы, их применение
в речевой практике. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в
системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники;
их использование. Литературный язык и язык художественной литературы.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Культуроведческая компетенция
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и
духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как
результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого
этикета в различных сферах общения.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в
общеобразовательной школе.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 класса
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 10 классов
и реализуется на основе следующих документов:
1.
Федерального
компонента
государственных
стандартов,
утвержденных приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 05.03.2004г;
2.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
3.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897;
4.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку для 10-11 классов базового уровня и учебной программы по
русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2012 году (автор-составитель Львова С.И.).
Курс русского языка является составной частью недавно введѐнного в
старшую школу предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, связан с
курсом литературы.
Каждый из двух надпредметных компонентов — и русский язык, и литература
— направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и
литература»:
1)
приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры, к нравственному и
эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к чтению
произведений художественной литературы как уникального вида искусства,
материалом которого является слово, сформировать представление об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
2)
добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и
литературы как необходимых условий успешного обучения другим предметам, как
основы самопознания, самообразования и социализации личности, еѐ
нравственного и интеллектуального развития;
3)
сформировать культуру современного читателя, который владеет
основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и
второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью
выражать своѐ отношение к прочитанному тексту в виде развѐрнутых
аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать
навыки владения различными приѐмами редактирования текстов;
4)
сформировать навыки анализа художественных текстов с учѐтом их
жанрово-родовой специфики, особенностей создания художественной картины
жизни, системы художественных образов и использованных изобразительно-выразительных возможностей русского языка, а также
развить способность ориентироваться в историческом, историко-культурном
контексте и творчестве писателя при анализе художественного текста;
5)
сформировать общеучебные умения и универсальные учебные
действия, которые связаны со способностью формулировать цели учебной

деятельности, планировать еѐ и осуществлять, анализировать и оценивать
результаты; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию в соответствии с поставленной
Место предмета «русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского языка в рамках предмета «Русский язык и
литература» на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 10-м
классе в объеме 35 часов (1час в неделю).
Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов
познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его
закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа,
развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных
умений,
а
также
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования, речевого самосовершенствования.
Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении
русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой
деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и
ведущих умений, и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного
языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.
Новизной данной программы является то, что центральной единицей
обучения становится т е к с т как речевое произведение. Он является объектом
анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно
выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на
каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить,
что программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что
проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка и
русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии.
Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным
компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных
лингвистических словарей. Таким образом формируется представление о родном
языке как национальном достоянии русского народа, как форме выражения
национальной культуры.
Отличительная особенность данной программы также является внимание к
вопросам истории русского языка, целенаправленное обращение к этимологии,
которая раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с
историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове.
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой
сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему,
которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в
стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем
многообразии его связей с другими языковыми явлениями
Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на
трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой
наполняемости, формы выражения и функционального назначения) пронизывают
весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычном
предъявлении материала в программе

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует
от человека не только хорошего знания системы родного языка и владения
правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил
речевого поведения.Вот почему в программе большое внимание уделяется
развитию навыков использования в речи элементов русского речевого этикета.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое
внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания
любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в
частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация
эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными
возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств
в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа
с литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие
речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического
анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения.
Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками русской
словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской
речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления
как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается
языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного
высказывания.
Нужно
отметить,
что
систематическое
обращение
к
учебным
лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не
только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся
(орфоэпические,
орфографические,
словообразовательные,
лексические,
грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной
литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в
словаре специфическим способом.
Программа реализует идею дифференцированного подходак обучению.
Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала,
расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным
для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации вводимых
лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства
школьников (особенно пятых и шестых классов) к восприятию лингвистической
теории: они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических
текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.
Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и между
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.
Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень)
максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные
ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с
задачами социализации личности.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 11 классов
и реализуется на основе следующих документов:
5.
Федерального
компонента
государственных
стандартов,
утвержденных приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 05.03.2004г;
6.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
7.
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897;
8.
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 уч.год (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2012г. №1067)
9.
Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку для 10-11 классов базового уровня и учебной программы по
русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2012 году (автор-составитель Львова С.И.).
10.
Львова, С. И. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный уровни) /
С. И. Львова, В. В. Львов. - 2-е изд.— М.: Мнемозина, 2015.
Курс русского языка является составной частью недавно введѐнного в
старшую школу предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, связан с
курсом литературы.
Каждый из двух надпредметных компонентов — и русский язык, и литература
— направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский язык и
литература»:
1)
приобщить учащихся в процессе изучения русского языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры, к нравственному и
эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к чтению
произведений художественной литературы как уникального вида искусства,
материалом которого является слово, сформировать представление об
изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
2)
добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и
литературы как необходимых условий успешного обучения другим предметам, как
основы самопознания, самообразования и социализации личности, еѐ
нравственного и интеллектуального развития;
3)
сформировать культуру современного читателя, который владеет
основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, основной и
второстепенной информации текста, обладает эстетическим вкусом, способностью
выражать своѐ отношение к прочитанному тексту в виде развѐрнутых
аргументированных устных и письменных высказываний; совершенствовать
навыки владения различными приѐмами редактирования текстов;

4)
сформировать навыки анализа художественных текстов с учѐтом их
жанрово-родовой специфики, особенностей создания художественной картины
жизни, системы художественных образов и использованных изобразительновыразительных возможностей русского языка, а также развить способность
ориентироваться в историческом, историко-культурном контексте и творчестве
писателя при анализе художественного текста;
5)
сформировать общеучебные умения и универсальные учебные
действия, которые связаны со способностью формулировать цели учебной
деятельности, планировать еѐ и осуществлять, анализировать и оценивать
результаты; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию в соответствии с поставленной
Место предмета «русский язык» в учебном плане
Федеральный
базисный
(образовательный)
учебный
план
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации
предусматривает
обязательное изучение русского языка в рамках предмета «Русский язык и
литература» на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 11-м
классе в объеме 35 часов (1час в неделю).

