
Аннотация к рабочим программам по русскому языку (5- 7 классы) 

 

Рабочая программа для 5-7 классов по русскому языку разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, и с учётом приказа от 08 мая 

2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников.» 

 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО; 

 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения,  Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и рабочей 

программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 



классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 

Место курса в учебном плане 

 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
5 5 175 
6 6 210 
7 4 175 
Всего 21 560 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому  языку 

являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли русского языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными  результатами освоения программы по русскому 

языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 

- владение разными видами чтения; 

 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 



- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести - самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 

- владение различными видами монолога и диалога; 

 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

 

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; 

 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 



3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного  и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской  Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли русского языка в жизни человека и общества; 

 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 



8) понимание коммуникативно-эстетических

 возможностей лексической и  грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции русского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку (8- 9 классы) 

Рабочая программа для 8-9 классов по русскому языку разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345,и с учётом приказа от 08 мая 

2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный  перечень 

учебников»; 

 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Программ 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» / Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2014. 

Данные программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ 

и соответствуют Стандарту образования по русскому языку для средней 

школы. 

Изучение курса ориентировано на использование учебника «Русский 

язык», учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений-авторы 

учебника: Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., и др., 

Просвещение,2019г. Авторы учебника для 9 класса: Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А., Просвещение , 2019г. 

Согласно ФГОС на изучение курса русского языка в 8 классе отводится  3 ч. 

неделю, 35 учебных недель, всего – 105 часов, уровень обучения – базовый, в 

9 классе отводится  3 ч. в неделю, 34 учебных недель, всего – 102 часа, 

уровень обучения – базовый. 

Планируемые предметные результаты освоения курса русского 

языка в 8-9 классах. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; определяющей роли русского языка 

в развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности  русского  языка;  уважительное  

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный  объем  словарного  запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 



массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей  

и использованных языковых средств; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение 

воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с   разной 

степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения;  способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в 

устной и письменной форме; владение разными  видами  монолога  и 

диалога; соблюдение в практике речевого общения  основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний  по  другим  учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного  и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 



культуры народа, о роли русского языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли 

в образовании в целом;  

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц;  

4)   освоение  базовых  понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными),  нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)   распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9)  осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при  анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 



Место курса в учебном плане 

 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
8 3 105 
9 3 102 
Всего 6 207 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку (10-11 классы) 

Рабочие программы для 10-11 классов по русскому языку разработаны 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

(с изменениями на 29.06.2017г.);

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, и с учётом приказа от 08 

мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников»;

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821- 

10);

 ООО СОО

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу.

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 классов составлены с 

учетом новых требований ФГОС, примерной образовательной программы 

среднего общего образования, рекомендованной Координационным советом 

при Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС (2011 год), на основе программы для 

общеобразовательных учреждений Львова С. И. Русский язык. 10 – 11 классы. 

Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

В соответствии с концепцией ФГОС данный курс, ориентированный 



на 10-й и 11-й классы (углублённый уровень), характеризует направленность 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

в их единстве и взаимозависимости, на развитие творческих способностей 

учащихся, активизацию и реализацию их потенциальных речемыслительных 

возможностей и коммуникативную подготовку к жизни в современных 

условиях. 

Особое значение приобретает метапредметная функция, которую 

выполняет русский язык в системе школьного образования в целом. 

Предшествующий этап обучения (5—9-й классы) характеризуется яркой 

особенностью — нацеленностью на овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно 

воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно 

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умения говорить и писать). При таком подходе уроки 

русского языка становятся естественной основой формирования 

метапредметных умений, универсальных учебных действий. Прежде всего 

развивается способность извлекать из предлагаемого текста необходимую 

информацию и активно применить её в учебных ситуациях, развиваются 

навыки использования различных способов освоения содержания текста, то 

есть приёмов информационной переработки текста Указанные умения 

становятся стартовыми при проведении этой работы 

на заключительном этапе изучения русского языка — в старших классах, где 

вопросам информационной переработки текста придаётся первостепенное 

значение и отводится на развитие соответствующих умений довольно 

большое количество времени. 

Принцип преемственности соблюдается в 10—11-м классах и во всех других 

компонентах курса, обеспечивающих формирование предметных и 

метапредметных умений и навыков. Так, на заключительной ступени 

обучения по-прежнему большое внимание уделяется отработке навыков 

осознанного чтения научно-учебного текста, овладению основными 

видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим) 

и видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным), что, 

безусловно, имеет исключительно важное практическое значение 

метапредметного характера. Однако в старших классах предусмотрено не 

просто развитие и совершенствование соответствующих умений, а 

включение учащихся в более сложную коммуникативную среду, которая 

максимально приближена к условиям обучения именно на старшей ступени 

школы, где ученику необходимо быстро ориентироваться в учебно-речевой 

ситуации, стратегически правильно выбирать коммуникативную линию 

поведения и эффективные приёмы работы с речевым материалом, который 

может быть представлен в разнообразных видах: 

текст учебника или тексты двух и более учебников по разным школьным 

дисциплинам; серия справочных материалов; гипертекстовая информация 

сайтов Интернета; лекция учителя; видео- или аудиоинформация, 

подлежащая анализу; цикл устных или письменных высказываний на 

одну и ту же тему; информация, предъявляемая в виде доклада на защите 

проекта и высказываний при обсуждении этого доклада, и т. п. Особое 



внимание к метапредметной образовательной функции русского языка на 

этапе его заключительного изучения в школе определяет особый статус 

предметной линии «Русский язык» в старшей школе, что связано с 

универсальным, обобщающим характером воздействия языка на развитие 

личности в целом, на самореализацию подростка и фор- 

мирование способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, что очень важно в дальнейшей «взрослой» жизни выпускника. 

Высокий уровень владения русским языком, как известно, определяет 

способность аналитически мыслить и успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умение убедительно и точно выражать свои 

мысли и понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно- нравственных ценностей. 

Усиление деятельностной составляющей курса русского языка отражает 

общую установку современной образовательной системы на реализацию 

деятельностного подхода, актуализацию её прагматического характера, 

нацеленности на формирование умения учиться, на овладение 

жизненно важными компетенциями на основе усвоения определённой 

системы знаний, умений, навыков, что особенно важно в старшей школе. В 

связи с этим рабочая программа для 10—11-го классов реализует 

компетентностный подход — направленность обучения не только на 

усвоение учащимися целостной системы знаний, овладение 

соответствующими умениями и навыками, в том числе и коммуникативными, 

но и на развитие способности применять полученные знания, умения и 

навыки в быту, в своей учебной и общественной деятельности. 

Компетентностный подход обеспечивает совершенствование на этапе 

старшей школы коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает 

совершенствование навыков владения всеми видами речевой деятельности в 

разнообразных условиях коммуникации, расширение опыта речевого 

общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих 

интересам, психологическим особенностям, опыту учащихся старшей 

школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое 

поведение и быть готовым к его осмысленному изменению. 

Кроме того, совершенствование коммуникативной компетенции связано с 

целенаправленным формированием культуры устной и письменной речи, 

умений использовать языковые средства в зависимости от определённой 

функциональной разновидности языка, а также учитывать в 

процессе коммуникации языковой (нормативный), коммуникативный, 

этический и эстетический аспекты культуры речи. Особое внимание в 

старших классах уделяется воспитанию готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию с людьми, способности 

предупреждать и преодолевать в процессе общения речевые неудачи. 

Важнейшей особенностью совершенствования коммуникативных умений и 

навыков в 10—11-м классах является опора на систему знаний из области 



современной теории речевого общения, с основами которой 

знакомятся старшеклассники на уроках русского языка, а также осознанное и 

целенаправленное использование коммуникативных знаний, умений и 

навыков «за рамками предмета», то есть в процессе учебной деятельности 

при изучении других школьных дисциплин. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

развиваются в старших классах в процессе овладения системой знаний о 

функциональных разновидностях языка, об основных аспектах культуры 

речи и литературной норме; в ходе активного формирования навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности, а 

также навыков правильного, уместного и выразительного использования 

разнообразных языковых единиц в речевой практике. Кроме того, 

совершенствование данного вида предметной компетенции предполагает 

дальнейшее обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников; формирование способности анализировать и оценивать 

языковые явления и факты, в том числе и сложные, допускающие 

неоднозначную интерпретацию. Важнейшим направлением в работе является 

совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями, в том числе и электронными, а также онлайн-словарями. 

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в 

более глубоком осознании языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка; в осмысленном владении этическими и 

эстетическими нормами культуры речи в разных сферах общения. 

Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. Направленность курса русского языка на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в рабочей программе, в 

которой чётко  прослеживаются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций. 

Первая содержательная линия, направленная на совершенствование 

коммуникативной компетенции, представлена в рабочей программе 

разделами «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста», изучение которых направлено на 

сознательное и целенаправленное совершенствование умений во всех видах 

речевой деятельности, навыков речевого общения. Вторая содержательная 

линия, предполагающая совершенствование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций, включает разделы «Функциональная 

стилистика» и 

«Культура речи», углубляющие изученные ранее сведения из области 

функциональной стилистики, культуры речи, теории речевого воздействия, 

то есть целесообразного 

и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для 

достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для 

развития на  заключительном этапе изучения русского языка 



коммуникативной компетентности учащихся. Третья содержательная 

линия представлена в примерной программе разделами «Русский язык как 

хранитель духовных ценностей нации», «Русский язык как составная чать 

национальной культуры», изучение которых позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс углубления знаний о языковой 

системе и личный опыт использования языка в определённых ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса не 

означает ослабления системного подхода в обучении русскому языку. Более 

того, традиционный для русской школы системный подход наполняется 

новым содержанием и открывает новые перспективы для 

коммуникативно направленного обучения, поскольку системные 

представления о языке и речи при таком подходе формируются в результате 

специально организованной учебно- коммуникативной деятельности. 

Системное изучение основ лингвистики на деятельностной основе 

способствует тому, что старшеклассник глубже осознаёт суть 

лингвистического понятия, осмысляя его многостороннюю языковую, 

коммуникативную природу и важнейшую прагматическую функцию; лучше 

понимает 

взаимосвязь языковых единиц и коммуникативных установок и потому 

способен не только опознавать конкретное языковое явление, анализировать 

его, но и объяснять уместность/неуместность его использования в 

конкретной речевой обстановке. При таком подходе к изучению русского 

языка школьник учится адекватно реагировать на языковое явление не 

только в учебных ситуациях, но и в естественных коммуникативных 

условиях, старается при этом уместно использовать приёмы исправления 

речевых недостатков и погрешностей, применяя эффективные способы 

редактирования. Постепенно ученик овладевает способностью адекватно 

оценивать примеры употребления конкретного языкового явления в речевой 

действительности и пытается в собственных речевых высказываниях 

использовать его в соответствии с основными критериями образцовой речи, 

то есть правильно, точно, уместно, выразительно и т. п. При ком- 

муникативно-деятельностном подходе классические компоненты курса язык 

и речь объединяются в образовательном процессе на деятельностной основе, 

то есть в результате специально организованной речемыслительной 

деятельности в учебно-коммуникативном пространстве. 

Коммуникативно-деятельностный подход предполагает, что изучение 

теоретических основ курса (определённой лингвистической информации, 

правил) является речемыслительным процессом и, следовательно, строится 

с учётом требований к организации такого обучения на коммуникативно-



деятельностной основе. Ориентация процесса обучения на освоение в 

деятельностном режиме системы знаний и овладение важнейшими 

практическими навыками их использования в речевой практике определила, 

как уже отмечалось, и необычную структуру рабочей программы, в которой 

представлена не только система понятий, но и деятельностная 

составляющая курса. Она предъявляется не только в самой программе в 

виде информации об основных умениях, отрабатывающихся в связи с 

изучением определённого материала, об особенностях употребления в речи 

языковых единиц и применения полученных знаний и умений в речи. 

Деятельностная составляющая курса отражается и в разделе «Планируемые 

результаты изучения русского языка в 10—11 классах ( углублённый 

уровень)». В этом разделе представлены личностные, метапредметные, 

предметные результаты обучения; коммуникативные умения, являющиеся 

основой метапредметных результатов обучения, а также универсальные 

учебные действия. 

Поскольку свободное владение русским языком является важнейшим 

условием освоения школьных образовательных программ, обучение 

русскому языку на базовом и на углублённом уровнях формирует готовность 

старшеклассника к получению высшего образования по избранному 

профилю. Вот почему заключительный этап изучения русского языка в 

школе направлен на повышение речевой культуры (в широком понимании 

этого термина), на совершенствование опыта речевого общения, на развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, на 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий 

уровень коммуникативной компетенции. В связи с этим коммуникативно-

деятельностная направленность курса проявляется и в усиленном внимании к 

формированию навыков правильного, точного в смысловом отношении, 

стилистически уместного и выразительного употребления разнообразных 

средств языка в соответствии с коммуникативными целями, содержанием и 

условиями речи. 

В линии учебников, которой посвящена данная рабочая программа, навыки 

культуры речи уже в 5—9-м классах целенаправленно формируются не 

только традиционным  путём вкрапления соответствующего материала в 

разные темы курса, но и при изучении самостоятельного раздела «Культура 

речи», который придаёт всей этой работе системность, целенаправленность и 

практический смысл. В старших классах этот раздел изучается на 

качественно ином уровне, который подводит учащихся к осознанию 

культуры речи как компонента национальной культуры, к пониманию 

основных аспектов культуры речи (нормативного, коммуникативного, 

этического, эстетического) и их разнообразных проявлений в речевой 

действительности, что даёт возможность более глубокого осмысления 

актуальных проблем практической стилистики и позволяет 

старшеклассникам осознанно применять в коммуникативной практике 

основные нормы современного русского литературного языка и овладевать 

секретами эффективного общения. 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится в 10—11-м классах на основе усвоения элементов 



современной теории речевого общения, теории речевой деятельности 

(разделы «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста»), а также в процессе многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания и практического овладения всеми 

типами норм современного русского литературного языка (языковыми, 

коммуникативными и этическими). Таким образом, предметные цели курса 

русского языка максимально приближаются к жизненным потребностям 

выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка 

уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. 

Учащиеся 10—11-го классов учатся осознанному выбору и организации 

языковых средств для достижения коммуникативного совершенства речевого 

высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики 

становятся «Функциональная стилистика» и «Культура речи», изучение 

которых поможет старшеклассникам осознать закономерности организации 

языковых средств в разных стилях речи и вооружит учащихся умением 

использовать эти средства для достижения максимальной эффективности 

общения в разных коммуникативных условиях. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает и 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, целенаправленная 

демонстрация эстетической функции русского языка, знакомство с его 

изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием 

различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы 

и в текстах других функциональных разновидностей языка. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволяет не только 

совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать навыки 

лингвистического анализа и эстетической функции русского языка 

предполагает и целенаправленный, правильно организованный процесс 

развития языкового вкуса, потребности осмысленного выразительного 

чтения художественного произведения. Реализация в совершенствовании 

коммуникативных умений в области русского языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения. 

В данном курсе усилен культуроведческий аспект не только на 

углублённом, но и на базовом уровне преподавания русского языка. Это 

проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории 

языка и русистики, информации о русских учёных- лингвистах, материалов 

по этимологии, современной лингвокультурологии и т. д. В центре внимания 

оказываются единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения, наиболее ярко представленные в произведениях устного 

нарусского творчества (в основном в пословицах) и художественных тек-

стах. Включение специальных теоретических сведений о родном языке как 

национальном достоянии народа, форме выражения национальной культуры 

и организация наблюдения за взаимосвязью понятий «язык», «культура», 

«история народа» помогают сформировать у старшеклассников гражданскую 

позицию современного человека, который способен 



понять роль русского языка в жизни народа и отдельно взятого человека. 

Важно в процессе обучения расширить представление старшеклассников о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира; приобщить школьников через изучение русского языка 

к ценностям национальной и мировой культуры; добиться понимания роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в современном обществе. 

Рабочая программа последовательно реализует дифференцированный 

подход к обучению русскому языку в 10—11-м классах. Как и в рабочей 

программе для 5—9-го классов, с помощью специального значка* в 

программе базового уровня выделены дидактические единицы 

(лингвистические понятия, научные положения, умения и учебные действия), 

которые ориентированы на более сильных учащихся и не предназначены для 

обязательного изучения всеми старшеклассниками и для включения в 

систему контроля. Это находит отражение и в соответству- 

ющих учебниках, которые одновременно могут быть использованы как в 

классах базового уровня обучения русскому языку, так и в классах с 

углублённым изучением предмета. Следовательно, учитель может строить 

процесс обучения в базовых классах, ориентируясь не только на основной 

контингент учащихся, но и на тех старшеклассников, которые по тем или 

иным причинам не обучаются в классах с углублённым изучением русского 

языка и литературы, но интересуются этими предметами и способны решать 

языковые и коммуникативные задачи на достаточно высоком уровне 

сложности. 

 

В рабочей программе для углублённого уровня тем же значком* обозначены 

дидактические единицы, которыми отличается базовый курс от углублённого 

и с помощью которых, по сути дела, и происходит углубление и расширение 

знаний, умений и навыков по сравнению с базовым курсом. Таким образом, в 

данной программе одновременно представлено и содержание базового курса 

(дидактические единицы никак не обозначены), и содержание углублённого 

курса. 

Кроме того, в программе углублённого уровня встречается и значок **. Он 

используется в тех случаях, когда нужно обозначить дидактические единицы, 

которые в рамках углублённого курса являются сложными для усвоения и 

которые ориентированы на самых сильных учащихся и не предназначены для 

обязательного изучения всеми старшеклассниками классов с углублённым 

изучением предмета. «Двойная дифференциация» даёт возможность 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и в сильных классах 

с углублённым изучением 

предмета, где, как известно, всё равно собраны ученики разных способностей 

и разного уровня подготовки по предмету. Следовательно, учитель может 

строить процесс обучения в таких классах, ориентируясь не только на 

основной контингент учащихся, но и на тех старшеклассников, которые 

способны решать языковые и коммуникативные задачи на очень высоком 

уровне сложности. 



Таким образом, дифференцированный подход в обучении реализован как на 

базовом, так и на углублённом уровне, что также отражено в содержании 

соответствующих учебников, оснащенных специальной системой навигации, 

которая позволяет использовать их как на базовом уровне, так и на 

углублённом.В целом курс русского языка в 10—11-м классах направлен на 

всестороннее развитие личности средствами предмета: интенсивное 

развитие речемыслительных способностей старшеклассников, 

коммуникативных навыков; формирование представления о связи языка и 

культуры народа, об истоках богатства и выразительности русского языка; 

формирование представления об эстетическом речевом идеале и о том, как к 

нему можно приблизиться в собственной речевой практике, руководствуясь 

критериями образцовой речи; целенаправленное и взаимосвязанное развитие 

предметных компетенций, необходимых для успешного участия в разных 

сферах жизни, в том числе и в учебно-коммуникативной деятельности (в 

разнообразных видах речевого общения на уроках, во время диспутов, 

защиты проекта, на экзаменах по разным предметам, включая и русский 

язык, и т. п.). 

Системообразующей доминантой курса русского языка в старших классах 

становится речевая деятельность во всём многообразии её проявлений, а 

также ценностные ориентиры, позволяющие осознать, что родной язык 

является величайшим достоянием народа, важнейшим механизмом 

познавательной деятельности, обеспечивающей формирование общенаучной 

картины мира. 

Углублённый курс русского языка рассчитан на 207 часов. В том числе: в 

10-м классе — 105 часов, в 11-м классе — 102 часа. 

 

Место курса в учебном плане 

 
Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 
10 3 105 
11 3 102 
Всего 6 207 
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