
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-11 классы 

Рабочая программа рассчитана: 

 - в 5 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 6 классе – 210 часа в год (6 часов в неделю) 

- в 7 классе – 140 часов в год (4 часа в неделю) 

- в 8 классе - 105 часов в год (3 часа в неделю) 

- в 9 классе –  102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 10 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 11 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Исходя из вышесказанного преподавание русского языка в МБОУ Калининской 

СОШ строится на основе реализации компетентностного, деятельностного и личностно 

ориентированного подходов. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку определяет основные 

особенности содержания образования, обеспечивающие формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций, что 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации с учетом современных информационных 

технологий. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификции, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 



мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

 

Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической  компетенции учащихся. 

Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, 

развитие их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно 

выполнять задания по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 10 - 11 классе составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования, утверждённой 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

- соответствует линии УМК Л.М.Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. 

Нарушевича.10-11 кл Изучение русского языка в  10-11 классах  

Направлено на достижение следующих целей: 

- Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

-Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и в 

различных сферах общения; 

- Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

По сравнению с   обязательным минимумом содержания среднего общего 

образования 1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных 

новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. 

К таким новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, 

подходы); 2) значительное обновление содержания образования (расширение тем) 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 



соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения 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 основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории 

речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования 

языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данный вариант рабочей программы 11 класса, целиком базирующийся на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, отличается от авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 

тем, что в неё дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом 

стандарта:  

«Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации», «Культура 

учебно-научного и делового общения », « Культура разговорной речи», «Культура 

публичной речи», «Информационная переработка текста», « Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго)», «Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике», «Синонимия в системе русского языка», «Словари 



русского языка и лингвистические справочники, их использование», «Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур», «Соблюдение норм 

речевого поведения в различных сферах общения». 

Содержание курса русского языка в 10-11 классе обеспечивает формирование 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений: 

1) обобщение и систематизация изученного; 

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка; 

5) подготовка к сдаче ЕГЭ. 


