
Аннотации к рабочим программам 

по русскому языку, родному русскому языку, 

литературе, родной русской литературе. 

 

№ 

п/п 

Предмет  Название Аннотация Год 

изда

ния 

Издательство 

1 Русский 

язык 

М.М. 

Разумовская. 

Русский язык. 

5- 9 классы. 

Программа 

предусматривает:  

1) совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 2) 

понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности, в процессе 

образования и 

самообразования; 3) 

использование 

коммуникативноэстетически

х возможностей русского и 

родного языков; 4) 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 5)осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; 2009- 2014 Дрофа 

6)освоение базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий языка. 

2014  Дрофа 

2 Русский 

язык 

А.И.Власенков. 

Русский язык. 

10-11 классы. 

Программа реализует 

познавательно-

практическую 

2014 Просвещение 



Базовый 

уровень  

направленность в 

преподавании русского 

языка в современной школе, 

поэтому специальной целью 

преподавания предмета 

является формирование 

языковой, коммуникативной 

и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Общеобразовательными 

задачами работы по 

русскому языку в 10-11 

классах являются: 

воспитание учащихся 

средствами данного 

предмета; развитие 

логического мышления 

школьников; формирование 

общеучебных умений и др. 

Цели и задачи обучения:  

Курс русского языка 

направлен на достижение 

следующих целей, 

обеспечивающих 

реализацию 

личностноориентированн-

ого, 

когнитивнокоммуникатив-

ного, 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. 

3 Родной 

(русский 

язык). 

5-9 класс. Цели изучения предмета:  

- воспитание гражданина и 

патриота; формирование 

представления о русском 

языке как духовной, 

нравственной и культурной 

ценности народа; осознание 

национального своеобразия 

русского языка;  

 - формирование 

  



познавательного интереса, 

любви, уважительного 

отношения к русскому 

языку, а через него – к 

родной культуре; 

 -воспитание ответственного 

отношения к сохранению и 

развитию родного языка, 

формирование волонтёрской 

позиции в отношении 

популяризации родного 

языка;  

-воспитание уважительного 

отношения к культурам и 

языкам народов России; 

 -овладение культурой 

межнационального общения. 

Задачи:  

- приобщение обучающихся 

к фактам русской языковой 

истории в связи с историей 

русского народа;  

- формирование 

представлений 

обучающихся о сходстве и 

различиях русского и других 

языков в контексте 

богатства и своеобразия 

языков, национальных 

традиций и культур народов 

России и мира; 

 - расширение 

представлений о русской 

языковой картине мира, о 

национальном языке как 

базе общезначимых 

нравственно – 

интеллектуальных 

ценностей, поведенческих 

стереотипов, что 

способствует воспитанию 

патриотического чувства, 

гражданственности, 

национального 

самосознания и уважения к 

языкам и культурам других 



народов нашей страны и 

мира. 

4 Литература  В. Я. Коровина 

В. П. Журавлев 

В. И. Коровин. 

5-9 классы. 

Программа направлена на 

формирование следующих 

результатов обучения:  

1) Личностные 

 совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви 

к многонациональному 

Отечеству, уважительного  

отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов;  

 использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словари, 

энциклопедии, 

интернетресурсы и др.). 

2) Метапредметные:  

• умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, подбирать 

аргументы для 

подтверждения 

собственной позиции, 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

 • умение самостоятельно 

организовывать 

собственную деятельность, 

оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

• умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

2014 Просвещение 



деятельности.  

3) Предметные:  

а) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений русского 

фольклора и фольклора 

других народов, 

древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов 

России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи 

литературных произведений 

с эпохой их написания, 

выявление заложенных в 

них вневременных, 

непреходящих нравственных 

ценностей и их 

современного звучания;  

• умение анализировать 

литературное произведение: 

определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, 

нравственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений;  

• определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения 

(элементы филологического 



анализа);  

• владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного 

произведения;  

б) в ценностно-

ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация 

(в отдельных случаях) 

изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской 

позиции и свое отношение к 

ней; в) в коммуникативной 

сфере:  

• восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, 

осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать 

прозаические произведения 

или их отрывки с 

использованием образных 

средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного типа; 

уметь вести диалог;  

• написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 



проблематикой изученных 

произведений, классные и 

домашние творческие 

работы, рефераты на 

литературные и 

общекультурные темы;  

3) в эстетической сфере:  

• понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; формирование 

эстетического вкуса;  

• понимание русского слова 

в его эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов. 

5 Литература В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровина, 

И.С.Збарский, 

В.П.Полухина. 

10-11 класс. 

Цель изучения предмета:  

способствовать духовному 

становлению личности, 

формированию ее 

нравственных позиций, 

эстетического вкуса, 

совершенному владению 

речью. 

Задачи изучения предмета: 

1) Сформировать 

представление о 

художественной 

литературе как искусстве 

слова и ее месте в 

культуре страны и 

народа. 

2) Осознать своеобразие 

и богатство литературы 

как искусства. 

3) Освоить 

теоретические понятия, 

которые способствуют 

более глубокому 

постижению конкретных 

художественных 

произведений. 

2014 Просвещение 



4) Овладеть знаниями и 

умениями, которые 

помогут глубокой и 

доказательной оценке 

художественных 

произведений и их 

выбору для 

самостоятельного чтения. 

5) Воспитать культуру 

чтения, сформировать 

потребность в чтении. 

6) Использовать 

изучение литературы для 

повышения речевой 

культуры, 

совершенствования 

собственной устной и 

письменной речи. 

6 Русская 

(родная) 

литература. 

 Главными целями изучения 

предмета  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 

русской 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; 

 - использование опыта 

общения с произведениями 

художественной литературы 

в повседневной жизни и 

учебной деятельности, 

речевом 

самосовершенствовании. 

 


