
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 1 классе. 

 

Рабочая программа по русскому языку, 1 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Русский язык) с учетом  авторских программ  В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. 

«Русский язык»: (из сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: 

«Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 1 класс . М.: 

«Просвещение», 2017г., «Азбука» 1 класс в 2 ч М. «Просвещение» 2017г и «Письмо» 1 калсс 1 

в 4 ч М. «Просвещение» 2017 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Глядковская 

сш» на 2017-2018  учебный  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач   

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку во 2 классе. 

 

Рабочая программа по русскому языку 2 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Русский язык) с учетом  авторских программ  В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. 

«Русский язык: (из сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: «Просвещение», 

2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 2 класс . М.: «Просвещение»,2016 

г.,  в  соответствии с программой МКОУ «Глядковская СШ». 

 

Цели и задачи изучения русского языка во 2 классе 



     Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 3 классе. 

 

Рабочая программа по русскому языку, 3 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Русский язык) с учетом  авторских программ  В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. 

«Русский язык»: (из сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: 

«Просвещение»,2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 3 класс . М.: 

«Просвещение», 2013г., 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Глядковская 

сш» на 2017-2018  учебный год и рассчитана на  170 часов  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России», утвержденным 

приказом по МКОУ «Глядковская сш»  в списке учебников, используемых  2017-2018 учебном 

году: 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 



 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 4 классе. 

 

Рабочая программа по русскому языку 4 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(Русский язык) с учетом  авторских программ  В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Бойкина М.В. 

«Русский язык: (из сборника рабочих программ  «Школа России»)   М.: «Просвещение», 

2011г., к учебнику Канакина В.П. Русский язык. Учебник. 4 класс . М.: «Просвещение»,2016 

г., в соответствии с программой МКОУ «Глядковская СШ». 

Цели обучения: 

 Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

 Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в практической 

деятельности. 

 Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

 Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к 

слову и русскому языку в целом. 

   Задачи  обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства 

 языка в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  оставлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства 

сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты;  пробуждение   

познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

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

5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. 

Лисицын). Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2016, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 170 часов: 

135 часов + 35 часов развития речи.  

Цели: 

 обеспечение языкового развития обучающихся; 

 овладение ими речевой деятельностью. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

 умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

 интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности. 



 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе. 

   

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного 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. 6 класс» в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич, издательство «Просвещение», 2016. Программа составлена для учащихся 6  

класса и рассчитана на 210 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». 

  Важной особенностью разработанного курса русского языка является его направленность на 

социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности ученика на основе 

формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

 - личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-

эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности; 

-  регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и 

формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование последовательности действий 

и в случае необходимости 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; осознанное и произвольное продуцирование высказывания 

в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в 

зависимости от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или 

прочитанных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, сравнение, син-

тез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, выведение 

следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и решения 

проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование способов их решения);  

- 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, умение вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и 

письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе. 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе 

следующих нормативно-методических материалов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа /[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.  

3. Примерной программы по  учебному предмету Русский язык 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011. 

4.  Примерной основной образовательной программы, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosreestr.ru/node/2068. 

5. Основной образовательной программы образовательного учреждения, составленной 

на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта г. № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) в 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2014-2015 учебный год» (действует в течение трѐх лет). Документ с изменениями на 26 января 

2016 (Приказ Минобрнауки от 26 января 2016 года №38). 

7. Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы  Л.М. Рыбченкова, О.А. 

Александрова и др.; М: Просвещение, 2015. 

8. Методического письма о преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2016-2017 учебном году. 

9. Письма «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 г.№08-548. 

    Данная программа реализует Федеральный образовательный государственный стандарт 

основного общего образования (базовый уровень) и Программу по русскому языку для 5–9 

классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник «Русский язык. 7 класс» 

под редакцией Л. М. Рыбченковой.—М.: «Просвещение»,2017). Программа составлена для 

учащихся 7 класса и рассчитана на 136 часов.  

Цели и задачи изучения русского языка в 7 классе 

      Предлагаемая рабочая программа направлена на достижение следующих целей:  

        - обеспечение языкового развития обучающихся; 

        - овладение ими речевой деятельностью. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

        - освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

        - умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

        - интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе. 

 

Данная программа  реализует основные идеи Федерального образовательного 

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

русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник  

«Русский язык. 8 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2015). 

Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 136 часа. Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по русскому языку для школ с 

русским (родным) языком обучения. Программа по русскому языку для 8 класса основной 

общеобразовательной школы является продолжением реализации основных идей ФГОС основного 
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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». 

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; 

 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; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, 

осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 

информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

3. Содержание учебного предмета 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Список литературы и материально-техническое оснащение 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе. 

 

Данная программа реализует основные идеи Федерального образовательного 

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

русскому языку для5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др.; учебник 

«Русский язык. 9класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой.—М.: «Просвещение»,2015). 

Программа составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 102 часа. Учебник соответствует 

требованиям общеобразовательного стандарта по русскому языку для школ с русским (родным) 

языком обучения. Программа по русскому языку для 9 класса основной общеобразовательной 

школы является продолжением 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». 

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; 



 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; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование деятельности, 

осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и преобразование 

информации из разных источников, информационная переработка текста и др.); 

 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

3. Содержание учебного предмета 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Список литературы и материально-техническое оснащение 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе. 

 

Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

Государственного стандарта общего образования 2004 г. и примерной программы среднего 

полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); и «Программы по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков. Программно-

методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова, М: Дрофа, 2009. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение русского языка в 10 классе направлено 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 самоорганизации 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, ее 

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, соответствия сферы и ситуации общения; 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

3. Содержание учебного предмета 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Список литературы и материально-техническое оснащение 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе. 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка в объеме 102 часов 

(3 часа в неделю) и составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования , примерной программы по русскому языку, 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой., М.Просвещение, 2011г., с учетом потребности учащихся в 

ходе занятий подготовить к сдаче ЕГЭ по русскому языку.  

 При составлении рабочей программы и календарно – тематического планирования  

использовались  нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» (статья 28). 

Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2004 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Программа учитывает приказ  Министерства   образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014 г. «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне. 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее 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 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 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.  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

3. Содержание учебного предмета 

4. Календарно-тематическое планирование 

5. Список литературы и материально-техническое оснащение 


