
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 5-8 

классы 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы Т.А. Ладыженской.М., Просвещение; 
Учебники: 

5 класс- Русский язык.5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

– М.: Просвещение 

 6 класс – М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.  Русский язык   6 класс. Учебник в 

двух частях. М., Просвещение. 

7 класс- М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др.  Русский язык  7 класс. Учебник. М., 

Просвещение. 

8 класс - Л.А.Тростенцова,, Т.А.Ладыженская и др.  Русский язык  8 класс. Учебник. 

М., Просвещение. 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 170 часов( 5 часов 

в неделю), 6 классе 204 часа(6 часов в неделю), 7 классе 170 часов( 5 часов в неделю), 8 

классе102 часа ( 3 часа в неделю). 

Цель программы: 

- воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных  

умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  

речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании  

в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических  ресурсах,  основных  

нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

- формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и  

ситуации  общения;  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  

преобразовывать необходимую информацию;  

- применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  

практике. 
Содержание программы: 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей  

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных  

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который  

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической  

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.      



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на  

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

      Культуроведческая компетенция предполагает осознание русского языка как  

формы выражения  русской культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

1) содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

2) содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции; 

3) содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на формирование навыков речевого общения: «Речь 

и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

Первая содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы по «Русскому языку 5-9 кл.»  М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М., Просвещение. 
Учебники: 

9 класс- Русский язык 9 класс Бархударов С.Г и др.. М.:Просвещение 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Цель программы: 

-воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и  

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных  

умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому  



Рабочая 

учебная 

программа по 

русскому 

языку 

 9 класс 

взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом 

самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании  

в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических  ресурсах,  основных  

нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного  

запаса и расширение круга используемых грамматических средств;  

- формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и  

ситуации  общения;  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  

преобразовывать необходимую информацию;  

- применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  

практике. 
Содержание программы: 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей  

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.      

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на  

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

      Культуроведческая компетенция предполагает осознание русского языка как 

формы выражения  русской культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

1) содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

2) содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции; 

3) содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка 

и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология 

и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

Первая содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 10 

(общеобразователь

ная программа) 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы «Русский язык» для 10-11классов 

/А.И.Власенков  М: «Просвещение» 
Учебники: 

10 класс – Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений  А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.. – М.: Просвещение 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 34 часа ( 1 час в 

неделю) 

Цель программы: 

-воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

-  формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности;   

-  развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей;  усвоение знаний о 

языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования;   

-  закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, 

единицах языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка;   

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования 

текста;   

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;   

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при анализе  литературного произведения;  

- повышение уровня речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого 

стиля учащихся. 

Содержание программы: 

В старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно- 

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. 

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной  программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной 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.. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к  

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,  

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 10 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на основе 

авторской программы  Н.Г Гольцовой для 10-11классов общеобразовательных 

учреждений. М., «Русское слово».             

Учебники: 

10 класс - Н.Г.Гольцова, И,В.Шамшин. Учебник «Русский язык.10-11 классы».М.: 

«Русское слово»  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 102 часа (3 часа 

в неделю). 

Цель программы: 

- 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; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять  

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях  

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о  

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского  

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 



-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. 

- повторение, обобщение и систематизация знаний по грамматике, орфоэпии, 

орфографии и пунктуации. 
Содержание программы: 

 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 

обучающимся 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». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной  

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других  

видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие  

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание  

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу  

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи»,  

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую  

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ  

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение  

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление  

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе  

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке  

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и  

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение  

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного  

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование  

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения  

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения  

всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи;  

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим  

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы  

выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка;  

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа;  

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры  

межнационального общения. 

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 
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Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 11 

(общеобразователь

ная программа) 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой « Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы,- М:, Русское слово 
Учебники: 

11 класс - Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык 10-11 классы.- М:, 

«Русское слово». 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 11 классе 34 часа (1 час в 

неделю). 

Цель программы: 

-воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

-  формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности;  - 

-  развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и 

самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей;  усвоение знаний о 

языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования;   

-  закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, 

единицах языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка;   

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования 

текста;   

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;   

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при анализе  литературного произведения;  

- повышение уровня речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого 

стиля учащихся. 

Содержание программы: 

В старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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 программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно- 

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. 

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной  программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной 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.. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к  

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,  

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. 
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Рабочая учебная 

программа по 

русскому языку 11 

класс(углубленная 

программа) 

Рабочая программа по «Русскому языку» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе авторской программы  Н.Г. Гольцовой « Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы,- М:, Русское слово 

Учебники: 

11 класс - Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык. 10-11 классы» М:, 

«Русское слово». 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 11 классе 102 часа (3 часа 

неделю). 

Цель программы: 

- 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; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять  

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях  

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о  

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского  

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

-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. 

- повторение, обобщение и систематизация знаний по грамматике, орфоэпии, 

орфографии и пунктуации 

Содержание программы: 

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 обучающимся 

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». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной  

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других  

видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие  

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание  

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу  

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи»,  

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую  

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ  

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение  

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление  

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе  

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке  

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и  

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение  

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного  

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование  

способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения  

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения  

всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи;  

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях  

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим  

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы  

выражения культуры, национально- культурной специфика русского языка;  

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа;  

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры  

межнационального общения. 

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 

 

 


