
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС» 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерально-

го 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). 

Учебник 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие тетради 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы 

тестовой формы. – М: Вентана-Граф, 2014. 

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 5 класс. – М: Экзамен, 2014. 

 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к 

урокам и ГИА. 5 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2014. 

 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 

2014. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 

2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. 

– М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 

2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 

класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – 

М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V 

класса общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V 

класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

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

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год (из 

Федерального базисного (образовательного) учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации –  5 часов в неделю). 

 

 

  АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС» 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

программы основного общего образования по  русскому языку  М.Т..Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

Программа по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011), с учётом целей и задач Программы 

развития школы,  а также требований стандартов второго поколения ФГОС. Данная 

программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

проект – М.: Просвещение, 2010. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

Методические пособия 

4. Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

5. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2014. 

6. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2012. 

7. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевая. – М., 1991. 



8. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: 

Дрофа, 2014. 

9. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. 

Зепалова. – М., 1990. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: воспитание гражданственности и патриотизма, 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения, формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

сфере общения. 

Курс русского языка в 6 классе общеобразовательной школы рассчитан на 204 

учебных часов (6 часов в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС» 

 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплект. 

1. «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», 

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Москва, «Просвещение», 2012. 

2. «Обучение русскому языку в 7 классе», методические рекомендации к учебнику 

для 6 класса общеобразовательных учреждений, авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Ю.Коммисарова, Москва, «Просвещение», 2014. 

3. «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку к учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 7 класс», Т.В.Раман, рекомендовано Российской 

Академией Образования, Москва, «Экзамен, 2014. 

4. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс», авторы: 

Л.И.Новикова, Е.Э.Грибанская, учебно-практическое пособие, Москва, «Экзамен, 2013. 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 7 класс. 

Русский язык. Основная школа./ В.И.Капинос и др. – М.; «Интеллект-Центр», 2014. 

6. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.; ТЦ 

Сфера, 2013. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка и т. д. 



Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в системе и содержании уроков в данном планировании. 

Курс русского языка в 7 классе общеобразовательной школы рассчитан на 170 

учебных часов (5 часов в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС» 

 

Учебно-методический комплект. 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по 

учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 

Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2015г. 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение», 2015г. 

 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное 

издание. 8 класс. М.: «Вако», 2015г. 

 Г.А.Богданова. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому 

языку в 8 классе. М.: «Просвещение», 2014г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 8 класс. 

Русский язык. Основная школа./ В.И.Капинос и др. – М.; «Интеллект-Центр», 2015. 

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.; ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка и т. д. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. 



Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в системе и содержании уроков в данном планировании. 

Курс русского языка в 8 классе общеобразовательной школы рассчитан на 102 

учебных часов (3 часа в неделю). 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 9 КЛАСС» 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием федерального 

компонента государственного стандарта на основе примерной программы 

БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике нормативных документов. 

Русский язык”. “Дрофа” Москва, 2008;  
 

 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 

опубликована в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение”, 2007; 
 

 

 Учебник. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. 

Александрова. Научный редактор – академик Н.М. Шан-ский. Русский язык. 

Учебник для 9 класса. Москва. “Просвещение”, 2009. 

В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать:  

 
 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства меж-национального 

общения; 
 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 
 

 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
 

 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
 

 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 
 

 

 основные единицы языка, их признаки; 
 

 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуацион-ные); нормы 

речевого этикета; 
 

Согласно действующему учебному плану в 9 классе по русскому языку 

предполагается всего часов: в год 68ч. (2 часа в неделю). 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 10 КЛАСС» 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе государственного стандарта 

общего образования, примерной программы среднего полного общего образования по 

русскому языку (базовый уровень); для 10 класса,  а также, - на основе «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, 2014.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на метапредметной 

основе. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения;           

  На изучение русского языка в 10 классе отводится 34 часа(1 час в неделю). 

     

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 11 КЛАСС» 

 (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на 

профильном уровне в объёме 102 часов (3 ч. в неделю – 34 недели) и составлена на 

основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень), примерной программы по русскому языку 

и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношение к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих задач: 



 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 и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; языковой норме, её функциях; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учётом их различных интерпретаций; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и 

умений в соответственной речевой практике. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 11 КЛАСС» 

 (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся среднего общего образования 11 

класса составлена на основе документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего среднего 

образования 

 Примерная программа по предмету русский язык сфере  (базовый уровень). 

 Авторская программа по  русскому языку для 10-11 классов. «Русский язык» 

(базовый уровень). 10-11 классы. А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова. - М.: Просвещение,  

2014г. и  учебника «Русский язык.  

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, 

интеллектуальных, информационных, организационных. 

Важной особенностью предлагаемой программы является  функциональный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на  формирование, совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой  компетенций. 

              В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в 

настоящее время идеи личностно ориентированного и деятельностного подходов к 

обучению русскому языку. 



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. 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 

учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в XI классе направлен 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; 

 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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать 



основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 

текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 

источниками. 

Обоснованием выбора данной программы послужили следующие мотивы: 

 Рекомендована Минобрнауки РФ  среднего общего образования. 

 Соответствует стандарту  среднего общего образования по русскому языку 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности между различными разделами курса 

 Включает базовые знания и умения, которыми должны владеть учащиеся. 

Русский язык является   предметом   Федерального   компонента  учебного   плана   ОУ  

базового уровня, на реализацию которого отводится 1час в неделю.  34часа в год в 11 

классе. 


