
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 

 Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 

5 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник «Русский язык. 5 класс» в 

2-х частях под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2015). Программа 

составлена для обучающихся 5 классов и рассчитана на 204 часа. Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с 

русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 5 класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения. Еѐ характеризуют направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной 

функции учебного предмета «Русский язык».  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной с учѐтом:  

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 программы развития УУД.  

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 

родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов;  

 освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие навыка 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

 активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений применять 

приобретѐнные знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и повседневной 

деятельности.  

Характеристика программы 

Значение русского языка как учебного предмета определило основные особенности программы:  

 актуализация его метапредметной функции;  

 интеграция процессов изучения языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствования познавательной деятельности;  

 усиление аксиологической направленности на основе расширения культурно-исторической 

составляющей.  

Осуществляя компетентностный и системно-деятельностный принципы образования, 

программа направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности на основе формирования УУД:  

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека;  

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности;  

 познавательных, включающих общеучебные действия;  

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность.  

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила направленность 

программы на сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, 

выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку, что позволяет 

представлять изучаемый языковой материал в коммуникативном пространстве.  

Особенностью программы является усиление аксиологической направленности изучения 

предмета, раскрывающей феномен русского языка как одной из значимых культурных ценностей, 



воспитывающей уважительное, сознательное отношение к родному языку, в связи с чем в курсе 

актуализирована культурно-историческая составляющая.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений РФ 

(вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 5 классе в объеме 

204 часов.  

Результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

Метапредметные:  

1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

Предметные:  

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке РФ, 

средстве межнационального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

5) освоение базовых понятий лингвистики; 

6) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста; 

7) осознание эстетической функции родного языка.  

Содержание программы 

Речь и речевое общение. 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях 

общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных и 

письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. План 

текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смыслового типа речи. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык –язык художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 



2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Нормативное произношение. 

Графика 

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов 

словообразования. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признаками 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. Структурные типы 

простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные 

и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

УМК по русскому языку для 5 класса включает:  

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровский и других. 5-9 классы: пособие для учителя общеобразоват. 

Учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2 / 

[Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.В.Глазков, А.Г.Лисицын] – 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2014 

 Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч.2. М.: Просвещение, 2014 

 Рыбченкова Л.М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2011. 



 Нарушевич А.Г. Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты. 5 

класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А.Г.Нарушевич, И.В.Голубева. – М.: 

Просвещение, 2013. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по 

русскому языку (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова). Учебник «Русский язык. 6 класс» 

в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, 

издательство «Просвещение», 2013. Программа составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 

204 часов.  Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго 

поколения по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. 

 Программа по русскому языку для 6  класса основной общеобразовательной школы  

реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Еѐ 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не 

только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 6 классе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития УУД. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание курса русского языка 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; 

- воспитание уважения  к родному языку, сознательного  отношения к нему как к  явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным  компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

Место учебного предмета «Русский язык» 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом  основного общего образования в 6 классе  рассчитана на  204 часа. 

Общая характеристика курса 

Особенностью  программы является ее направленность на социальное, личностное, 

познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе формирования 

универсальных учебных действий: 

личностные УД обеспечивают самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-этических ориентиров, мотивация  к учению, в частности к изучению русского 

языка; 

- регулятивные УД обеспечивают организацию учебной деятельности (постановка и 

формулирование цели деятельности, учебной задачи, планирование последовательности действий 

и их коррекция в случае необходимости, осуществление самооценки); 

- познавательные УД включают общеучебные действия (формулирование проблемы, 

выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение 

необходимой информации из различных источников, осознанное и произвольное продуцирование 

высказывания в устной и письменной форме, смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор в зависимости от этого виды чтения, извлечение необходимой информации из 

прослушанных или прочитанных текстов  разной жанровой и стилевой принадлежности, 

универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); 



- коммуникативные УД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей. 

В программе для 6 класса, ориентированной на предметную линию учебников Рыбченковой 

Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-коммуникативный 

подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения 

системы языка и процессов  развития ученика, его мышления, восприятия, воображения и 

процессов овладения средствами и способами обращения  с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения учебного  предмета 

«Русский язык» 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение  к родному языку; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершествованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного 

и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения; 

- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности: 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего 

образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит 

отражение в  тематическом планировании. 

Общие сведения о языке 

 Фонетика и орфоэпия 

 Графика 

 Морфемика и словообразование 

 Лексикология и фразеология 

 Морфология 

 Синтаксис 

 Правописание: орфография и пунктуация 

Литература 



 Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях . Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, 

О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2013 

 Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик 

 Рыбченкова Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2012 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по 

русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М., Александрова). Учебник 

«Русский язык. 7 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2015. 

Программа составлена для учащихся 7 - х классов и рассчитана на 170 часов. Учебник 

соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому 

языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 7 - х 

классов основной общеобразовательной школы реализует основные идеи ФГОС основного общего 

образования нового поколения. Еѐ характеризует направленность на достижение результатов 

освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном 

уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5-6 классах и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учѐтом: 

- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- программы развития универсальных учебных действий. 

Цели и задачи 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания;  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях; активное обогащение 

словарного запаса, совершенствование умений применять приобретѐнные знания и навыки в 

процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. Указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании, где представлено распределение 

тем, количества часов, содержания, основных видов деятельности, планируемого результата и 

видов контроля в ходе каждого учебного занятия. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие лич-

ности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных; регулятивных, обе-

спечивающих организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели 

деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий и в случае необхо-

димости их коррекция; осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих 

общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих 

или опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников); коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐра по общению или совместной деятельности (владение всеми видами 

речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 



Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Морфология», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя 

раздел: «Язык и культура». 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

 Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.М. 

Рыбченкова,  О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.: Просвещение, 

2015. 

 Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, Т.Н. Роговик  

Для учителя: 

 Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". - М.: Просвещение,  2012. - 128 с. - 

(Академический школьный учебник). 

 Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2012. - 108 с. 

 Русский язык. Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы. Проекты. 7 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева. – М.: 

Просвещение, 2014. – 157 с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. - 3-е 

изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. - 112 с. - (Стандарты второго поколения). 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для 8 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным 

предметам);  авторской программы  (автор-составитель С.И. Львова). 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по русскому языку для 8 

классов (автор-составитель С.И. Львова), выпускаемым издательством «Мнемозина». 

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. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

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 сферах 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, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1. Русский язык – национальный язык  русского народа  

2. Основные разделы лингвистики (повторение изученного в 5-7 классах) 

3. Функциональные разновидности русского языка  

4. Синтаксис и пунктуация 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе в объеме 136 ч.  

Литература: 

1. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс. Н. В. Егорова. –  М.: «ВАКО»,  2014 

2. Русский язык. 8-й класс. Тематические тесты: учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. – 

Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

3. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. Богданова Г.А. Серия «Лингвистический 

тренажѐр». – М.: «Просвещение», 2013  



4. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка в 5 – 9 классах С.И. Львова. - 

М.: «Мнемозина»2012  

5. Практические материалы к уроку русского языка. Опыт работы по УМК С.И. Львовой, В. В. 

Львова Т.И. Павлова, О.Н. Чигвинцева.  –  Ростов-на-Дону,  2011  

6. Русский язык. Диктанты. 8 класс. Ткаченко Н.Г. –  М.: Рольф: Айрис-пресс,  2012  

7. К пятѐрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 8 класс: пособие  

Л.А. Ахременкова.  – М.: «Просвещение» 2014  

8. Русский язык: 8 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь.  

А.В. Швец. – М.: «Эксмо»,  2014  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе 

 

Пояснительная записка.  
Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно – тематический план, основное 

содержание тем; требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе, 

календарно – тематическое планирование, формы и средства контроля, перечень учебно – 

методических средств обучения, список литературы .  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций.  

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.  

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

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.  

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. Специальной целью преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

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 сферах 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, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Курс русского языка для VIII класса 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 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. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать 

ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе – 136 

часов.  

Преподавание предмета ведѐтся на основе учебно-методического комплекса по русскому 

языку: Львова С.И. Русский язык. 8 класс. : учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

С.И.Львова, В.В.Львов. – 4-е изд., испр. - М.: «Мнемозина», 2010.  



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе 

Пояснительная записка 

   Настоящая программа по русскому языку для IX класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования,  Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель С.И. 

Львова. – М.: Мнемозина, 2008 и учебника: Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2009 и 

обеспечивает реализацию обязательного минимума образования.       

   Курс русского языка направлен на достижение следующих задач, 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; 

Место учебного предмета 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом  основного общего образования в 9 классе  рассчитана  на 68 часов в соответствии с 

учебным планом  

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Русский литературный язык 

 Повторение изученного в 5-8 классах 

 Текстоведение 

 Сложносочиненное предложение 

 Сложноподчиненное предложение 

 Бессоюзное сложное предложение 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

 Синтаксические конструкции с чужой речью 

 Повторение изученного в 9 классе. 

Главной особенностью программы является ее направленность на: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной 

язык; 

 осмысление его основных закономерностей; 

 усвоение основ лингвистики и разных видов языкового анализа; 

 развитие абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений; навыков 

самостоятельной учебной деятельности; 

 самообразование, речевое самосовершенствование; 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 способность осознанно воспринимать  и понимать звучащую речь и печатное слово; грамотно, 

точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные 

мысли, учитывая условия общения. 

Программа реализует: 

 идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

 идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении 

дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы; 

 культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских 

ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 



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. 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку: 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; 

 монолог, диалог и их виды; 

 сфера и ситуация речевого общения; 

 функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

 текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка 

Ученик должен уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 основные правила орфографии и пунктуации. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе 

 (профильный уровень)    

Рабочая программа «Русский язык. 10-11 классы» 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  3 часа в 

неделю (профильный 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 и литература. Учебник для 10-11 классов в двух частях. М., «Русское 

слово», 2015г. 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».  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения.  

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков само-организации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном  уровне в объеме 204 

часов (в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102 часов). Именно на такое число часов рассчитана 

данная программа.  

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, 2015.  



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

слово, 2014.  

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

2014. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

уметь:  

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-ния, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 



Аннотация к рабочей  программе по русскому языку в 11 классе 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного общего образования и Примерной 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения  

в 11  классе  и на основе программы к учебникам «Русский язык. 10—11 классы: для 

общеобразовательных учреждений (базовый  и углублѐнный уровни) / Г.А. Богданова, Е.М. 

Виноградова. — М.: ООО, «Русское слово — учебник», 2013.  

Задача воспитания нравственного и всесторонне развитого гражданина России может и должна 

решаться и средствами учебного предмета «Русский язык». Место русского языка в системе 

общеобразовательных предметов обусловлено тем, что он является не только родным языком 

русского народа, но и государственным языком Российской Федерации, средством  

межнационального общения, консолидации и единения народов России, языком международного 

общения. В качестве родного языка он обладает определяющим воздействием на формирование 

личности, является основой развития мышления, творческих способностей учащихся, средством 

формирования этических норм.  

Русский язык как учебный предмет выполняет в образовательном процессе метапредметную 

функцию: служит средством приобретения знаний по другим учебным дисциплинам.  

Данная программа обучения русскому языку в 11 классе общеобразовательной школы (базовый 

и углублѐнный уровни) подготовлена в условиях перехода к новому стандарту образования. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся старших классов и 

психолого-педагогической дифференциации и реализует системно-деятельностный подход к 

организации образовательного процесса.  

Цель обучения русскому языку в старших классах средней (полной) общеобразовательной 

школы предполагает расширение и углубление знаний по предмету, закрепление и обогащение 

предметных умений и навыков, повышение мотивации к изучению родного языка. 

В связи с этим программа предполагает решение следующих задач: 

— обобщение и углубление представления о русском языке как культурной ценности народа, о 

его роли в жизни человека и современном мире, связи с национальной и мировой культурой; 

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

русистике как гуманитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих за пределы базового 

уровня; 

— систематизация, закрепление и углубление знаний о русском языке как особой знаковой 

системе и о единицах разных его уровней      с учетом разнообразия функций языка и различия 

сфер его использования; 

— закрепление и обогащение знаний о стилистических сферах русского литературного языка и 

речи, о лингвистических нормах (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных, нормах речевого поведения в различных ситуациях общения); 

— формирование устойчивого владения навыками устной и письменной речевой 

коммуникации (восприятие, понимание, ретрансляция, продуцирование); 

— развитие навыков самоанализа, самооценки и самокоррекции на основе наблюдения за 

собственной речью и речью других; 

— развитие умения выбирать способ чтения текста (просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее); совершенствование навыков критической оценки и переработки 

информации; 

— развитие навыков аналитической деятельности в лингвистической и общегуманитарной 

сфере: выявление, анализ, квалификация языковых единиц разных уровней, сопоставление фактов 

языка и речи, подбор материалов, взятых из жизни и художественных произведений, для 

построения аргументированного суждения на гуманитарную тему; планирование познавательной 

деятельности; выстраивание логики высказывания; посильный исторический комментарий 

отдельных фактов языка и речи; оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой нормы, 

коммуникативной целесообразности, тенденций духовной культуры; развитие навыков 

проведения лингвистических наблюдений, исследований, экспериментов; 

— развитие навыков лингвистического анализа текста в единстве языковой формы и 

выражаемого содержания, в том числе с учетом эстетической функции художественной речи; 

развитие навыка выявления в тексте основной и второстепенной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

— совершенствование навыка редактирования текста.  



Предлагаемая программа по русскому языку средней (полной) школы исходит из того, что 

содержание курса русского языка в старших классах обусловлено нацеленностью обучения на 

достижение целей, определенных Проектами фундаментального ядра и Государственного 

стандарта образования, — личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) и предметных, и потому в числе задач выделяет: 

— закрепление обусловленных базисными национальными ценностями мировоззренческих 

установок и развитие индивидуальных и социальных качеств личности школьника; воспитание 

готовности к пополнению знаний и применению их в жизни; 

— закрепление и обогащение универсальных учебных умений, связанных с применением 

ИКТ-компетентности в учебной деятельности,  поиском, пониманием и обработкой информации, 

прогнозированием, планированием и контролем собственной деятельности, аккумуляцией знаний 

по разным дисциплинам;  

Достижение системы указанных целей при обучении русскому языку строится на основе 

компетентностного подхода и реализуется через формирование следующих предметных 

компетенций: языковой, языковедческой (лингвистической), коммуникативной и 

культуроведческой. 

Языковая и языковедческая (лингвистическая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

функционировании, о разделах и базовых понятиях лингвистики, нормах русского литературного 

языка. При этом развивается умение анализировать и оценивать языковые факты, пользоваться 

различными источниками лингвистической информации. В старших классах развитие языковой 

компетенции в значительной степени зависит от расширения словарного запаса школьников — в 

том числе за счет лингвистической терминологии и терминологии других гуманитарных  наук, 

знакомства с образцами русской классической литературы, актуальной 

общественно-политической, экономической, информационной и бытовой лексикой; от 

обогащения грамматического строя речи обучающихся.  

Лингвистическая компетенция предполагает знакомство в доступной форме с научной 

деятельностью крупных отечественных лингвистов, с некоторыми тенденциями в современной 

речи и проблемами современной лингвистики, с фактами языка и речи, допускающими 

неоднозначную квалификацию, обогащение знаний об истории языка. Важной задачей обучения 

русскому языку является овладение некоторыми формами исследовательской и проектной 

языковедческой деятельности (проведение лингвистических наблюдений, экспериментов и др.), 

побуждение к поиску сведений о языке и речи в книжных и электронных информационных 

ресурсах, к оценке материалов средств массовой информации с точки зрения лингвистических 

норм. Учебный курс нацелен на изучение языковых единиц с учетом их функций и 

взаимодействия в речи, на развитие навыков анализа текста с обоснованием закономерности 

отбора языковых средств в нем.  

Развитие коммуникативной компетенции включает обучение более глубокому пониманию 

текста, умению устанавливать связь между его содержанием и формой, а также обучение 

коммуникации в предметной сфере: комментарий, оценка  кратких и развернутых высказываний; 

выражение аргументированных суждений на лингвистические темы; участие в дискуссиях о языке 

и речи, на публицистические и др. темы. Особое внимание уделяется навыкам социально и 

тематически обусловленной стилистической и жанровой дифференциации устных и письменных 

высказываний, работе над точностью и выразительностью устной и письменной речи, развитию 

навыков выразительного чтения. 

Учебный материал, связанный с формированием культуроведческой компетенции, представлен 

в разделах «Введение в науку о языке» (язык и национальная культура, язык и история народа, 

русский язык и художественная литература и др.), «Лексикология и фразеология», а также 

расширяется за счет отбора текстов, используемых в учебном процессе. 

Позиция авторов программы заключается в том, что своеобразие русского языка как учебного 

предмета проявляется в равной значимости всех предметных компетенций. Этой позицией 

определяется одна из методических стратегий программы: изучение теоретических сведений о 

языке и лингвистике идет параллельно с развитием коммуникативных и деятельностных навыков 

обучающихся, их речи,  культуроведческой компетенции, личностных качеств, метапредметных 

умений. 

Коммуникативно-деятельностный подход нацелен на метапредметные результаты обучения, 

активизацию познавательной деятельности учащихся, акцентирование функциональной 

значимости получаемых в процессе образования знаний и навыков, комплексное формирование 



всех компетенций. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

языка является важнейшим условием формирования функциональной грамотности школьников.  

Ключевые понятия курса — языковая система и ее целесообразное использование в речи. 

Материал по орфографии, пунктуации, культуре речи, средствам выразительности, 

закономерностям использования языковых единиц дается в едином блоке с теоретическим 

описанием уровней языка. 

Отличительной чертой УМК является то, что реализован принцип интегрированного подхода к 

изучению предметной области «Филология». Именно   на старшей ступени обучения необходимы 

учебники, которые  были бы направлены не только на обобщение и систематизацию знаний для 

качественной подготовки к ЕГЭ, но и на расширение и углубление знаний по предмету, на 

закрепление и обогащение предметных умений и навыков, комплексного формирования   

универсальных учебных действий. 

Такую возможность  дает учебник под редакцией  Г.А. Богдановой, Е.М. Виноградовой, 

который в условиях 2 часа в неделю  (3часа-профиль) благодаря его содержательной 

наполняемости  и комплексному подходу обеспечивает решение  следующих задач 

Построение учебного курса сориентировано на возможность применения разных форм 

итоговой аттестации учащихся в соответствии с законом «Об образовании», в том числе в  

принятой в настоящее время форме ЕГЭ. 

Приемы, методы и формы работы: 

Анализ текста и его переработка; составление своего авторского текста; рецензирование и 

саморецензирование текста; сочинения – рассуждения на заданную тему; лингвистические 

проекты и исследования; разнообразные виды самостоятельной работы( составление плана, 

тезисов, конспекта, подготовка мультимедийных  презентаций, реферата, доклада рецензий); 

творческие работе в жанре эссе; 

Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс 11 классе: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные единицы и 

уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения;  

Уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: адекватно 

воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и 

оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора. Осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи. Извлекать необходимую информацию 

из различных источников. Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов). Создавать 

устные и письменные речевые высказывания; формулировать основную мысль (коммуникативное 

намерение) своего высказывания. Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии.  

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

● для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

● развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к  родному  

языку,  сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

● удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

● увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



● применения родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Методическое обеспечение. УМК 

1. Богданова Г. А., Виноградова Е. М. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐнный уровни). Москва: Русское слово - 

учебник, 2013. 

2. Богданова Г. А., Виноградова Е. М. Программа к учебникам «Русский язык (10 – 11 классы) 

для общеобразовательных учреждений (базовый и углублѐннй уровни). Москва: Русское слово - 

учебник, 2013. 

3. Богданова Г. А., Виноградова Е. М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

10 класс» Книга для учителя. Москва: Русское слово, 2012. 

2. Дополнительная литература. 

1. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русская орфография и пунктуация. Москва, 2006 

2. Угроватова Т.Ю. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ.-М.: Эксмо, 2007. 


