
                    Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

                                                              1 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г. «Русский язык» УМК «Школа России». 

      Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

    В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено:132 ч. (4 часа в неделю). 

      Цель курса - открыть детям русский язык как предмет изучения, воспитать у младших 
школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 
уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

      Программа ориентирована на формирование у младших школьников представления о 
русском языке как целостной системе. Это предполагает: 

      освоение учащимися первоначальных знаний  о звукобуквенном  и словарном составе 
родного языка; его лексико-грамматическом о  синтаксическом строе, особенностях 
словообразования; 

     знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с  основными 
принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи - 
устной и письменной. 

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие 
младших школьников: 

    осознание детьми двух реальностей — окружающего мира и слова, называющего этот 
мир во всём его многообразии; 

    поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям; 

    дополнение интуитивного владения языком, осознанным отношением к его фактам и 
закономерностям; 

     развитие способности моделировать факты языка; 

     овладение ведущими методами лингвистического анализа - действиями изменения ∙и 
сравнения; развитие фонематического слуха. 

       Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 
координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 
алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в 
слогах, словах, предложениях. 

    Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка 
развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, 



совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 

   Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 
программах Русский язык и Литературное чтение. 

В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, букварный (основной) и 
после букварный. 

    Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, 
слагается из двух взаимосвязанных процессов:   обучение первоначальному чтению и   
обучение письму — и закрепляется работой по развитию речи на основных ее уровнях: 
звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связное высказывание 
(текст). 

   Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 
грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-синтетического метода. 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации 
устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять 
ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах. 

    Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного 
варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 
лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий 
уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, 
слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 
между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 
овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично 
целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

    Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на 
письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. Правильно  
списывать буквы и слова с рукописного и печатного текстов, писать под диктовку слова, 
написание которых не расходится с произношением, и короткие предложения из подобных 
слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках животных. 

    В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять 
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, 
обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 
предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и 
достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

     На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 
воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом — отвечать на 
вопросы учителя. Пересказывать  прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за 
изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских 
книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения 
как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 
овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным 



переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 
текстом и книгой. 

   В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 
повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов 
произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на 
других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

   На уроках обучения чтению и письму учитель стремится разнообразить виды 
деятельности. С  учетом психофизиологических особенностей первоклассников, 
использует  занимательный мате-риал. Включает  в урок игровые ситуации, направленные 
на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания 
на другое и т. п.  Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, 
особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход 
в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков чтения и 
письма. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 
обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, 
а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

В это же время на занятиях внеклассным чтением (1 раз в неделю 15-20 минут на уроке) у 
учеников формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Знания и 
умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе 
коллективного чтения  детских книг на   занятиях внеклассным чтением. Ведущий метод 
обучения — метод чтения-рассматривания детских книг. 

При обучении грамоте в 1 классе реализуются основные дидактические принципы:         

• доступности, 

• преемственности   

• перспективности   

• развивающей направленности   

• самостоятельности   

• учета индивидуальных особенностей учащихся 

 В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и 
единство требований. 

     Изучение русского языка в 1 классе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. 

     Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

    После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 



    Систематический курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-
коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 
мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 

    После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

 

 

 

 



                  Аннотация  к рабочей программе  «Русский  язык»   
 
         Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по русскому языку, соответствующей ФГОС 
НОО, и авторской программы авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого, УМК «Школа 
России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). 
Москва. Просвещение, 2014 год. 
                                                Основные  цели  программы: 
Изучение  русского  языка по данной программе способствует формированию у обучающихся  
личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
 
            Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.ꞏе. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 
     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Личностные результаты: 
-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

-развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 
русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

‐становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
изучению русского языка, понимания необходимости учения;                                                                      
-становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 
изучения русского языка; 

-развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 
читательской деятельности; 

-формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 



-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 
людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 
-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
-.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 
-осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 
сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
-ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
-представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
рса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
-овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ им. М .Х .Кебекова с.п.Озрек на 2019 
- 2020 учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  русского  
языка  в объеме 5 часов  в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
170 ч. в год. 
 



                  Аннотация  к рабочей программе  «Русский  язык»   
 
         Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе Примерной 
программы начального общего  образования по русскому языку, соответствующей ФГОС 
НОО, и авторской программы авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого, УМК «Школа 
России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). 
Москва. Просвещение, 2017 год. 
                                                Основные  цели  программы: 
Изучение  русского  языка по данной программе способствует формированию у обучающихся  
личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
 
            Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.ꞏе. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
     На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 
     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Личностные результаты: 
-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

-развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 
русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

‐становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
изучению русского языка, понимания необходимости учения;                                                                      
-становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 
изучения русского языка; 

-развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 
читательской деятельности; 

-формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 



-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

-развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 
людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 
-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
-.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 
-осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 
сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
-ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
-представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
рса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
-овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 
Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019 - 2020 
учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  русского  языка  в 
объеме 5 часов  в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
170 ч. в год. 
 



                         Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

                                                                  4класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г. «Русский язык» УМК «Школа России». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в 4 классе  являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения; развитие интуиции и чувства языка; 

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



 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

 сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову и к изучению предмета, стремления 
совершенствовать свою речь; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 
общению; 

 пробудить интерес. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено:170 ч. (5 недельных часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

4класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы Л.Ф.Климановой, 
Бойкиной М.В. «Литературное чтение» УМК «Школа России». 

Цели и задачи 
Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 
к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Задачи: 
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов. 
Наличие обоснования  отступления от авторской программы 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям 
федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в рабочую 
программу в содержательной части из авторской программы  изменений не внесено. 

Сведения о формах и методах, средствах текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся:  

Входной контроль, промежуточный, итоговый. 
 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 недельных часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

 4класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова 
«Окружающий мир»  УМК «Школа России». 



Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения 
с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 68 ч. (2 недельных часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

 4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программы Б.М.Неменского 
«Изобразительное искусство» УМК «Школа России». 

Цели и задачи программы: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 
искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

 Развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 34 ч. (1 час/нед.). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология » 

4класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 



3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено:34 ч. (1 час/нед.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 4класс 



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 
«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 
образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Т.  C.  Шмагина; на основе «Примерных 
программ начального общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России», 
2016г. 

Цель и задачи программы: 

– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, 
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового 
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 
искусства; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 34 ч. (1 час/нед.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

 4класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, комплексной программы физического 
воспитания учащихся. М.: Просвещение, 2015г.Автор: Лях В.И. УМК «Школа России». 

Цель и задачи программы: 

- формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 102 ч. (3 недельных часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ОРКСЭ» 

 4 класс. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни. 

 

Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 
нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 
общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 
качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся : 

         В области формирования личностной культуры: 

* формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 
* укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 



отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 
* формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
* формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
* принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
* формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
* формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

* развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата. 
       В области формирования социальной культуры: 

* формирование основ российской гражданской идентичности; 
* пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; 
* воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
* формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
* развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
* укрепление доверия к другим людям; 
* развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им; 
* становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
* формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

* формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

* формирование отношения к семье как основе российского общества; 
* формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
* формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 
и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 



В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 34 ч. (1 час/нед.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в 5 классе 

 
Уровень изучения учебного материала:базовый  
УМК: учебник 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной  
школы (5 – 9кл. базовый уровень) соответствует  требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
составлена на основе примерной программы основного общего образования, 
утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации, » Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», М., «Просвещение» 
2(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 8 издание), 
авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  
Учебник по русскому языку для5кл.Авторы:М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,Н.М. 
Н.А. Тростенцова.М.»Просвещение» 2018 

 
Количество часов для изучения: 175 

 
Основные разделы (темы) содержания: 
1. Язык – важнейшее средство общения. 
2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 
5.Лексика. Культура речи. 
6. Морфемика. Орфография. Культура речи 
7. Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи.  

o Имя существительное.  
o Имя прилагательное. 
o Глагол. 

     8.Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 5класса: 
 

Учащиеся должны знать определение основных изученных в 5 классе языковых явлений и 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Аудирование  
 понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста.  
Чтение 
 владеть техникой чтения;  

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;     
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы;  

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 



  
Говорение 
 доказательно отвечать на вопросы учителя;  

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи  

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

 выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 
средств и интонации.  

Письмо 
 
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

 создавать письменное высказывание разных типов речи;  

 составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;  

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

 делить текст на абзацы;  

 писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 
числе и научного);  

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

 выражать своё отношение к предмету речи;  

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

 подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;  

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 
местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 
 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику;  

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;  

 использоватьэлементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи;  

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

 работать с орфоэпическим словарём.  
ГРАФИКА 
 правильно произносить названия букв русского алфавита;  

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.  

МОРФЕМИКА 
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слова;  

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 
суффиксами;  

 пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов;  

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами 
в художественных текстах.  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  
 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

 пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы;



 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 различать прямое и переносное значение слов;  

 отличать омонимы от многозначных слов;  

 подбирать синонимы и антонимы;  

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  

 находить в тексте выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении;  

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора.  

МОРФОЛОГИЯ: 
 различать части речи;  

 правильно указывать морфологические признаки имён существительных, 
прилагательных, глаголов;  

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;  

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.  

ОРФОГРАФИЯ: 
 находить орфограммы в морфемах;  

 группировать слова по видам орфограмм;  

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 
приёмами применения изученных правил орфографии;  

 устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные 
графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила.  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
 выделять словосочетания в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 
по заданной схеме;  

 выделять основы предложений с двумя главными членами;  

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 
отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

 соблюдать верную интонацию конца предложений;  

 опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, 
вводными словами;  

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

 владеть правильным способом действий при применении изученных правил 
пунктуации;  

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 
синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 
обозначения;  

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правил 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в 6 классе 

 
Уровень изучения учебного материала:базовый  
УМК: учебник 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной  
школы (5 – 9кл. базовый уровень) соответствует  требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 
составлена на основе примерной программы основного общего образования, 
утверждённой Министерством образования и науки Российской Федерации, » Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», М., «Просвещение» 
2(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 8 издание), 
авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  
Учебник по русскому языку для5кл.Авторы:М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,Н.М. 
Н.А. Тростенцова.М.»Просвещение» 2018 

 
Количество часов для изучения: 175 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 6класса: 

 
Учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Аудирование  
 понимать основное содержание небольшого по объёму научно- учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста.  
Чтение 
 владеть техникой чтения;  

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;     
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы;  

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 



  
Говорение 
 доказательно отвечать на вопросы учителя;  

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи  

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

 выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 
средств и интонации.  

Письмо 
 
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

 создавать письменное высказывание разных типов речи;  

 составлять план сочинения и соблюдать в процессе письма;  

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

 делить текст на абзацы;  

 писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том 
числе и научного);  

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

 выражать своё отношение к предмету речи;  

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;  

 подбирать заголовок, отражающий основную тему и основную мысль текста;  

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 
выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 
местоимений, избыточная информация и др.); 

 исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении.  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 
 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику;  

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы;  

 использоватьэлементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи;  

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

 работать с орфоэпическим словарём.  
ГРАФИКА 
 правильно произносить названия букв русского алфавита;  

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова.  

МОРФЕМИКА 
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слова;  

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 
суффиксами;  

 пользоваться словарём значения морфем и словарём морфемного строения слов;  

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами 
в художественных текстах.  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  
 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

 пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического значения 
слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы;



 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 различать прямое и переносное значение слов;  

 отличать омонимы от многозначных слов;  

 подбирать синонимы и антонимы;  

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  

 находить в тексте выразительные приёмы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении;  

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения неоправданного повтора.  

МОРФОЛОГИЯ: 
 различать части речи;  

 правильно указывать морфологические признаки имён существительных, 
прилагательных, глаголов;  

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.;  

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи.  

ОРФОГРАФИЯ: 
 находить орфограммы в морфемах;  

 группировать слова по видам орфограмм;  

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 
приёмами применения изученных правил орфографии;  

 устно объяснять выбор написания и использования на письме специальные 
графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила.  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
 выделять словосочетания в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 
по заданной схеме;  

 выделять основы предложений с двумя главными членами;  

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 
отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

 соблюдать верную интонацию конца предложений;  

 опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, 
вводными словами;  

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

 владеть правильным способом действий при применении изученных правил 
пунктуации;  

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 
синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 
обозначения;  

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правил 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в 7 классе 

 
 
Уровень изучения учебного материала: базовый 
УМК, учебник:  
Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  
 примерной программы БАЗОВОГО УРОВНЯ в “Сборнике нормативных 

документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва,  
 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” 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. 
 

Количество часов для изучения: 136 
 

Основные разделы (темы) содержания: 
 

 Русский язык как развивающееся явление 
 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ 
 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Причастие 
 Деепричастие 
 Наречие 
 Категория состояния 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 Предлог 
 Союз 
 Частица 
 Междометие. Звукоподражательные слова 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
      Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в 7 классе языковых 
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 
свои ответы, приводя нужные примеры. 
         К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и я м и 
н а в ы к а м и: 

o производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 
простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

o составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
o соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 
По  о р ф о г р а ф и и. 

o Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 
слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

o Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
 
По п у н к т у а ц и и. 

o Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 
o существительного), деепричастные обороты. 

По с  в  я  з  н о  й р  е  ч  и.   



Адекватно  воспринимать  и  создавать тексты публицистического стиля на 
доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты элементами 
описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 
человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-
рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о 
произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 



 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
в 8 классе 

 
Уровень изучения учебного материала: базовый 
УМК: учебник 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с
 требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, на основе авторской программы по русскому языку под редакцией 
М.Т.Баранова,Л.А.Тростенцовой,Т.А.Ладыженской и др. М. »Просвещен»  

Учебник  М.Т.Баранова,Т.А.Ладыженской,Л.А.Тростенцовой »Русский язык.Учебник для 
8 класса общеобразовательных учреждений.» М.: Просвещение.2017 

 

Количество часов для изучения: 105 часов, 3 часа в неделю 
 

Основные разделы (темы) содержания: 
 

 Русский язык в современном мире 
 Повторение изученного в 5-7 классах 
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
 Словосочетание 
 Простое предложение 
 Простые двусоставные предложения 
 Главные члены предложения 
 Второстепенные члены предложения 
 Односоставные предложения 
 Простое осложнённое предложение 
 Обособленные члены предложения 
 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
 Чужая речь 
 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать: 

o роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

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

o основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
o особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

o признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 

o основные единицы языка, их признаки; 

o основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета. 

 
 
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 
    АУДИРОВАНИЕ:  



 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 
конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 
лингвистического и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ:  

o создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

o владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 
теме иосновной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 
плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 
правильной и выразительной интонацией, уместное использование 
невербальных средств (жестов, мимики);  

o строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного 
курс русского языка; 

ПИСЬМО: 
o владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 
достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания); 

o писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 
средства; 

o вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
повествование); 

o писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; 

o составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 
статьи); 

o совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 
содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 
(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 
средства связи предложений, строение текста); 

 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 
произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
соблюдения орфоэпических норм; 

 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 
образования к морфемной структуре;



 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том 
числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и 
т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 
анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:  
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей; 
 верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 
 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 
возможностях русского языка;  

МОРФОЛОГИЯ: 
 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 
 

ОРФОГРАФИЯ:  
 применять орфографические правила, объяснять 
правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
 проводить орфографический анализ текста. 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 
 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 
 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 
 устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 
 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 
 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 
специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 
 проводить пунктуационный анализ текста; 
 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 



 



 
 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 
9 классе 

 
Уровень изучения учебного материала:базовый 
УМК: учебник 

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; 

 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”  

Учебник : М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. «Русский язык. Учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений». – М.: Просвещение, 2017 

 

Количество часов для изучения: 102 часа, 3 часа в неделю 
 

Основные разделы (темы) содержания: 
 

 Международное значение русского языка 
 Повторение изученного в 5-8 классах 
 Сложные предложения. 
 Сложносочиненные предложения. 
 Сложноподчиненные предложения. 
 Бессоюзные сложные предложения. 
 Сложные предложения с различными видами связи 
 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 
знать/понимать: 

o роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

o смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 
рече-\ вого общения; 

o основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
o особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

o признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 

o основные единицы языка, их признаки; 

o основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 
конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 
 

ЧТЕНИЕ: 



 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста ив соответствии с этим 
организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ:  

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-i 
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 владеть основными нормами построения устного высказывания: 
соответствие теме иосновной мысли, полнота раскрытия темы, 
достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 
предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 
уместноеиспользование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 
русского языка; 

ПИСЬМО: 
 владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие темеиосновной мысли высказывания, полнота раскрытия 
темы; достоверность фактического материала, последовательность 
изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 
абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 
владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 
сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 
средства; 
 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
повествование); 
 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; 
 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 
статьи); 
 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 
содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 
основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 
предложений, строение текста); 
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 
произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 
 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 
 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 
 пользоваться разными видами толковых словарей; 
 верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления проводить элементарный анализ художественного 
текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, 
основанные на лексических возможностях русского языка;  

МОРФОЛОГИЯ: 



 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 
трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
 проводить орфографический анализ текста; 

 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 
 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 
 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 
 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 
 устанавливать взаимосвязь смысловой; интонационной, грамматической 

и пунктуационной характеристики предложения; 
 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 
 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и* сложном предложениях, используя на письме 
специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 
 проводить пунктуационный анализ текста; 
 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 



 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку (10-11 классы) 
 
       Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10 класса составлена на основе  
Федерального компонента государственного стандарта общего образования и авторской   
программы Гольцовой Н.Г. к учебнику «Русский язык 10-11» – М.: Русское слово, 2017 г. 
 

Уровень обучения: базовый. 
УМК: учебник для общеобразовательных учреждений: 

 
1. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 
классы. М.: «Русское слово-учебник», 2015 г. 

 
2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2012 
3. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2012 

 
 Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на изучение русского языка в 
10  классе отводится 105 часов из расчёта 3 часа в неделю. 
 
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 для базового уровня. 
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
          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. Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного , когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 
текста;  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных 
задач;  



- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;  
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников;  
- применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 
языка.  
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в   
повседневной жизни для;  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 
 
 



                                       Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 
 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, 
утверждённого приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 года, Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень) и с 
учётом необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче выпускного 
сочинения и ЕГЭ по русскому языку. 

                  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.Русский язык. 10-11 классы: учебник для                
общеобразовательных учреждений.М.: Русское слово, 2018. 

  
Количество часов для изучения: 102.  
    Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.  
   Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русскомязыке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности кречевому 
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 
иобщественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковыефакты, 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 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 
умения по орфоэпии, 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 учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 

 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. 

Рабочая программа предусматривает усиление разделов «Синтаксис и 
пунктуация», так как вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и 
морфологии были изучены в 10 классе. Особое внимание в рабочей программе 
уделяется публицистическому и художественному стилям речи, практическому 
овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием 
школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по 
синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением 
заданий КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на уроке. В 
качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные 
тестовые работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. 

 


По окончании курса русского языка в XI классе учащиеся должны знать: 
 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. 

Должны уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 использовать основные 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста. 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 
 
 
 

Должны уметь:  
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 использовать основные 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста. 

Должны владеть: коммуникативной,языковедческой и 
культуроведческойкомпетенциями; использовать приобретенные знания, 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;



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству. 
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