
Аннотация к рабочей 

программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

Литература 5 кл. ФГОС 

Главными целями  изучения предмета «Литература» являются:  
 формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием  и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 
мировой литературы, их чтение  и анализ, основанный на понимании образной природы  
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать  художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями  художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании.  

Концепция, заложенная в содержании учебного  материала. 
Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 
предполагающими активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 
способностей – необходимое условие становления человека эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру.   

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 
ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими 
и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 



искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 
многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 
случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, 
а также в соответствии с рекомендациями  Примерной программы  (Примерные 
программы по учебным предметам. Основная школа в 2-х частях, М.: «Просвещение», 
2011 год) и авторской  (Программы общеобразовательных учреждений. Литература.5-
11кл. (Базовый уровень )Под редакцией В. Я. Коровиной. 9-е издание - Москва 
«Просвещение» 2011)   и учебника для учащихся 5 класса общеобразовательных 
учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, 
В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение, 2013.  

 

Аннотация к  рабочей 

программе основного общего образования 

на 2015–2016 учебный год 

Русский язык 5 кл. ФГОС 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в 
неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях — территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 
русского литературного языка;  

сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 
овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского (родного) 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, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 



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 
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, 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; приобретения 
необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 
употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксиче-
ских конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 
грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной 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 программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 
образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 
морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 
синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные 
сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это 
позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 
навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 
8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 
этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и 
речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 
эмоциональный настрой способствующий повышению интереса к предмету и 
успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и 
систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается 
школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 



1-4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 
правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном 
обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не 
регламентируется. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени 
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает 
необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
среди грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, 
условия для его организации. 

Данной программе соответствует учебник для общеобразовательных организаций 
с приложением на электронном носителе  «Русский язык. 5 класса».  В 2-х частях. 
Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание стереотипное. Москва 
«Дрофа». 2013 г. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку 
на 2015-2016 

7 класс (основное общее образование) 
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
Языковая компетентность (т.е. осведомлённость школьников системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих  познавательных задач: 
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития 
языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетентность (т.е. осведомлённость школьников в 
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 
реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования 
прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетентность – это знания учащихся о самой науке «Русский 
язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, 
этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 
воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 
мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 
русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование навыков чтения… 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в 
современной школе имеет познавательно-практическую направленность, то есть он даёт 
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 
специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 
общепредметные задачи.       

Рабочая программа «Русский язык 7 класс» разработана на основании 
нормативных правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального 
компонента государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный 



план,  рабочей программы – авторская программа общеобразовательных учреждений для 
5-9 классов по русскому языку  

Программа содержит: 
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 
синтаксиса и  стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 
нормах литературного языка;       - сведения о 
графике, орфографии и пунктуации; перечень  видов орфограмм и названий 
пунктограмм и названий пунктуационных правил.     

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом 
классе выделяются специальные часы.       

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 
речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
между грамматическим материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования 
(слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих 
единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся и формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении 
разборов (навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного 
письма; развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Наиболее тесно  русский язык, как предмет, связан с литературой. Связь  
закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 
предметов виды работ. Близкие понятия содержатся в курсе  ИЗО, истории, географии, 
биологии. 

Для проверки формирования ключевых компетенций обучающихся по данной 
рабочей программе возможно проведение контрольных диктантов; тематических тестов; 
уроков-зачетов с использованием разноуровневого дидактического материала; 
сочинения, изложения. 
Программа рассчитана на 170 ч/год, 5 ч/неделю  
  Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 7 кл.: учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 
В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа,2014. 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
на 2015-2016 

8 класс (основное общее образование) 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  



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; 

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; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями.  

Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего 
значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
различных видов разбора. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-
практическую направленность. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе нормативных 
правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента 
государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план, 
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» .  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. 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. Курс 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. Учитывая то, что сегодня 
обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая 
культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен 
аспект культуры речи. 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 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. 
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического 
мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 
письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные 
уроки, тестирование, творческие и контрольные работы. 

Используемый учено-методический комплекс: Русский язык. 8 кл.: учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 
В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа,2014. 

Программа рассчитана на 140 ч/год, 4 ч/неделю  
 
 

Аннотация 
 к рабочей программе по литературе 7-8 классы. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
 Предмет «Литература» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Российской Федерации. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 -воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний. 
3. Структура дисциплины. 



. Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 
русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 
действующих программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной 
школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 
программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 
соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 
литературного процесса. 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины  используется технологии развивающего обучения, ИКТ 
технологии, технология исследовательской деятельности,  а так 
же  здоровьесберегающие  технологии. 
5. Требования  к результатам освоения дисциплины.              
    В результате изучения литературы ученик должен: 
Знать: 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-изученные теоретико-понятийные понятия; 
-базовые теоретико-литературные понятия; 
-содержание программных произведений; 
Уметь: 
-воспринимать и анализировать художественный текст; 
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
-определять род и жанр литературного произведения; 
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев; 
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выражать свое отношение к прочитанному; 
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
-владеть различными видами пересказа; 
-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
Понимать: 
-закономерности происхождения литературы; 
-жанровые особенности произведений; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и 
повседневной жизни для: 



-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
6. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
 На изучение литературы в 5 кл. выделяется 68 часов (2ч. в нед.), в 6 кл – 68 часов (2ч. в 
нед.), в 7 кл - 68 часов (2ч. в нед.), в 8 кл – 68 часов (2ч. в нед,) в 9 кл.- 102часа (3ч. в нед.). 
7. Форма контроля:  сочинение, итоговая комплексная  работа. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  10 КЛАСС  ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном уровне в 
объеме 140 часов  
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно ориентированного подхода к обучению:  
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 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.  
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем 
включения его в различные виды деятельности. С этих позиций  
обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения 
определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и  
навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в 
последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций  
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и 
личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные  
действия, в том числе и речевые.  
Период обучения в 5–11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 
личности. Содержание обучения русскому языку на профильном уровне  
отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 
профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая  
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 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 оценке 
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 специфики русского языка; расширение знаний о  
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. Важной  
составляющей курса является лингвистический анализ текста.  
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических  
словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 
употреблением в речи того или иного языкового явления.  
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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 сфере 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.  
В результате изучения русского языка ученик должен  
знать/понимать  
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального  
языка, литературном языке и его признаках;  
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка;  
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-  
культурной и деловой сферах общения;  
уметь  
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию;  
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы;  
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 
художественных текстов;  
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  
аудирование и чтение  
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  



• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе  
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  
• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  
говорение и письмо  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале  
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; использовать в  
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  
• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования;  
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,  
сотрудничеству;• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к  
самооценке через наблюдение за собственной речью;  
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
использования языка для самореализации, самовыражения в  
различных областях человеческой деятельности;  
• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.  
Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего 
филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является  
формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся.  
Программа рассчитана на 140 часов. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «Об 
осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся». 
 

Аннотация  
к рабочей  программе по литературе  

(профильный уровень)  
10 класс 

 
Рабочая программа по «Литературе» составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004, № 1089). 
 
Цели  программы:  
-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 



читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;  
 
-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;  
 
-  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
 
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).  
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника.  
 
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного 
предмета, место в учебном плане, цели изучения литературы, требования к уровню подготовки 
обучающихся 10 класса, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий), 
календарно-тематическое планирование, характеристику ресурсного обеспечения программы. 


