
Аннотации к рабочим программам по русскому языку. 

№ 
п
/
п 

предмет               название                                      
аннотация 

Год 
издания 

издательство 

1 Русский язык М.М. Разумовская. 
Русский язык. 
8-9 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 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей русского 
и родного языков; 
4) расширение и 
систематизацию 
научных знаний о 
языке;  
5)осознание 
взаимосвязи его 
уровней и единиц;  
6)освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических 
категорий языка. 
 

2009-
2013 

Дрофа 

 Русский язык Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Программа 2013 Баллас 



Л.Ю. Комисарова, 
И.В.Текучева. Русский 
язык. 
5класс (ФГОС)   

предусматривает: 
формирование и 
развитие 
1)Коммуникативной 
компетенции: овладение 
всеми видами речевой 
деятельности и 
основами культуры 
устной и письменной 
речи, базовыми 
умениями и навыками 
использования языка в 
жизненно важных для 
данного возраста сферах 
и ситуациях общения. 
2)Языковой и 
лингвистической 
(языковедческой) 
компетенции: освоение 
необходимых знаний о 
языке как знаковой 
системе и 
общественном явлении, 
его устройстве, 
развитии и 
функционировании; 
овладение основными 
нормами русского 
литературного языка; 
обогащение словарного 
запаса и 
грамматического строя 
речи учащихся; 
формирование 
способности к анализу и 
оценке языковых 
явлений и фактов, 
необходимых знаний о 
лингвистике как науке и 
ученых-русистах; 
умение пользоваться 
различными 
лингвистическими 
словарями. 
3)Культуроведческой 
компетенции: осознание 
языка как формы 
выражения 
национальной 
культуры, взаимосвязи 
языка и истории народа, 
национально-



культурной специфики 
русского языка, 
владение нормами 
русского речевого 
этикета, культурой 
межнационального 
общения. 

 Русский язык Львова С.И., Львов В.В.: 
Русский язык. 5 класс  
( ФГОС) 
 

Программа 
предусматривает: 
формирование и 
развитие 
1)Коммуникативной 
компетенции: овладение 
всеми видами речевой 
деятельности и 
основами культуры 
устной и письменной 
речи, базовыми 
умениями и навыками 
использования языка в 
жизненно важных для 
данного возраста сферах 
и ситуациях общения. 
2)Языковой и 
лингвистической 
(языковедческой) 
компетенции: освоение 
необходимых знаний о 
языке как знаковой 
системе и 
общественном явлении, 
его устройстве, 
развитии и 
функционировании; 
овладение основными 
нормами русского 
литературного языка; 
обогащение словарного 
запаса и 
грамматического строя 
речи учащихся; 
формирование 
способности к анализу и 
оценке языковых 
явлений и фактов, 
необходимых знаний о 
лингвистике как науке и 
ученых-русистах; 
умение пользоваться 
различными 
лингвистическими 
словарями. 

2013 Мнемозина 



3)Культуроведческой 
компетенции: осознание 
языка как формы 
выражения 
национальной 
культуры, взаимосвязи 
языка и истории народа, 
национально-
культурной специфики 
русского языка, 
владение нормами 
русского речевого 
этикета, культурой 
межнационального 
общения. 

 Русский язык Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 
Л.Ю. Комисарова, 
И.В.Текучева: Русский 
язык.  
7-9 классы 

 Программа 
предусматривает: 
формирование и 
развитие 
следующих 
компетенций: 
 1)Языковая 
компетенция (т.е 
осведомленность 
школьников в системе 
родного языка) 
реализуется в процессе 
решения следующих 
познавательных задач: 
-формирование у 
учащихся научно-
лингвистического 
мировоззрения, 
вооружения их 
основами знаний о 
родном языке (его 
устройстве 
функционировании); 
-развитие языкового и 
эстетического идеала 
(т.е. представления о 
прекрасном в языке и 
речи). 
 2)Коммуникативная 
компетенция (т.е. 
осведомленность 
школьников в 
особенностях 
функционирования 
родного языка в устной 
и письменной формах) 
реализуется в процессе 

2012- 
2013 

Балласт 



решения следующих 
практических задач: 
 -формирование 
прочных 
орфографических и 
пунктуационных 
умений и навыков (в 
пределах программных 
требований);  
-овладение нормами 
русского и 
литературного языка и 
обогащения словарного 
запаса и 
грамматического строя 
речи учащихся;  
-обучение школьников 
умению связно излагать 
свои мысли в устной и 
письменной форме.  
3.Лингвистическая 
компетенция 
предполагает: 
-развитие логического 
мышления учащихся, 
обучение школьников 
умению самостоятельно 
пополнять знания по 
русскому языку; 
-формирование 
общеучебных умений: 
работа с книгой, со 
справочной 
литературой, 
совершенствование 
навыков чтения.  
- совершенствование 
речевой деятельности 
учащихся на основе 
овладения знаниями об 
устройстве русского 
языка и особенностях 
его употребления в 
разных условиях 
общения, на базе 
усвоения основных 
норм русского 
литературного языка, 
речевого этикета. 
 

 Русский язык Львова С.И., Львов В.В.: 
Русский язык. 

Программа 
предусматривает 

2012-
2013 

Мнемозина 



6-7 классы  следующих 
компетенций: 
 1)Языковая 
компетенция (т.е. 
осведомленность 
школьников в системе 
родного языка) 
реализуется в процессе 
решения 
познавательных задач: 
-формирование у 
учащихся научно-
лингвистического 
мировоззрения, 
вооружения их 
основами знаний о 
родном языке (его 
устройстве 
функционировании); 
-развитие языкового и 
эстетического идеала 
(т.е. представления о 
прекрасном в языке и 
речи). 
2. Коммуникативная 
компетенция (т.е. 
осведомленность 
школьников в 
особенностях 
функционирования 
родного языка в устной 
и письменной формах) 
реализуется в процессе 
решения следующих 
практических задач: 
-формирование прочных 
орфографических и 
пунктуационных 
умений и навыков (в 
пределах программных 
требований); 
-овладение нормами 
русского и 
литературного языка и 
обогащения словарного 
запаса и 
грамматического строя 
речи учащихся; 
-обучение школьников 
умению связно излагать 
свои мысли в устной и 
письменной форме. В 



результате  обучения 
русскому языку 
учащиеся должны 
свободно пользоваться 
им во всех 
общественных сферах 
его применения. 
3.Лингвистическая 
компетенция 
предполагает: 
-развитие логического 
мышления учащихся, 
обучение школьников 
умению самостоятельно 
пополнять знания по 
русскому языку; 
-формирование 
общеучебных умений: 
работа с книгой, со 
справочной 
литературой, 
совершенствование 
навыков чтения.  
- совершенствование 
речевой деятельности 
учащихся на основе 
овладения знаниями об 
устройстве русского 
языка и особенностях 
его употребления в 
разных условиях 
общения, на базе 
усвоения основных 
норм русского 
литературного языка, 
речевого этикета. 

 Русский язык А.И.Власенков. Русский 
язык. 10-11 классы. 
Профильный уровень 

Направленность курса 
русского (родного) 
языка на формирование 
коммуникативной, 
языковой и 
лингвистической 
(языковедческой) и 
культуроведческой 
компетенций нашла 
отражение в структуре 
примерной программы.  
Требования к уровню 
подготовки учащихся 11 
класса (углубленное 
изучение) 
должны знать:  

2012-
2013 

Дрофа 



-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, 
пунктуационные нормы 
современного русского 
литературного языка;  
-нормы речевого 
поведения в социально-
культурной, учебно-
научной, официально-
деловой сферах 
общения; 
должны уметь:  
-осуществлять речевой 
самоконтроль;  
-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; 
-создавать устные и 
письменные 
высказывания 
различных типов и 
жанров в учебно-
научной, социально-
культурной и деловой 
сферах общения; 
-применять в практике 
речевого и письменного 



общения основные 
нормы современного 
русского литературного 
языка; 
способны решать 
следующие жизненно-
практические задачи: 
-осознание русского 
языка как духовной, 
нравственной и 
культурной ценности 
народа; 
-приобщение к 
ценностям 
национальной и 
мировой культуры; 
-развитие 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, навыков 
самостоятельной 
деятельности;  
-увеличение словарного 
запаса. 
 

2 Литература В.Коровина 
В Журавлев,  
И. Збарский. 
Литература. 
6-11 класс 

Программа направлена 
на формирование 
1) осознание 
значимости чтения и 
изучения литературы 
для своего дальнейшего 
развития; формирование 
потребности в 
систематическом 
чтении как средстве 
познания мира и себя в 
этом мире, 
гармонизации 
отношений человека и 
общества, 
многоаспектного 
диалога; 
2) понимание 
литературы как одной 
из основных 
национально-
культурных ценностей 
народа, как особого 
способа познания 
жизни; 
3) обеспечение 

2012-
2013 

Дрофа 



культурной 
самоидентификации, 
осознание 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей родного 
языка на основе 
изучения выдающихся 
произведений 
российской культуры, 
культуры своего народа, 
мировой культуры; 
4) воспитание 
квалифицированного 
читателя со 
сформированным 
эстетическим вкусом, 
способного 
аргументировать своё 
мнение и оформлять его 
словесно в устных и 
письменных 
высказываниях разных 
жанров, создавать 
развёрнутые 
высказывания 
аналитического и 
интерпретирующего 
характера, участвовать 
в  обсуждении 
прочитанного, 
сознательно 
планировать своё 
досуговое чтение; 
5) развитие способности 
понимать литературные 
художественные 
произведения, 
отражающие разные 
этнокультурные 
традиции; 
 

 Литература В.Коровина,  
В Журавлева, 
 И. Збарский.  
Литература. 
5 класс (ФГОС)  

Программа направлена на 
формирование следующих 
результатов обучения: 
1) Личностные 
• совершенствование 
духовно-нравственных 
качеств личности, 
воспитание чувства любви 
к многонациональному 
Отечеству, уважительного 

2013 Дрофа 



отношения к русской 
литературе, к культурам 
других народов;  
• использование для 
решения познавательных 
и коммуникативных задач 
различных источников 
информации (словари, 
энциклопедии, интернет-
ресурсы 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 
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 
идейнохудожественного 
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; 
4) 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 

  Бунеев Р.Н., Бунеева 
Е.В. Литература.  
5класс (ФГОС) 
 
 

Программа направлена 
на формирование:  
1) Личностных УУД: 
-формировать 
выраженную 
устойчивую учебно-
познавательную 
мотивацию и интерес к 
учению; 

2013 Баласс 



-формировать уважение 
к личности и её 
достоинству; 
-формирование 
эмпатии как 
осознанного понимания 
и сопереживания 
чувствам других; 
- ориентироваться в 
системе моральных 
норм и ценностей и их 
иерархизации; 
- формировать 
уважение к истории; 
- формировать 
гражданский 
патриотизм, любовь к 
Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; 
- способствовать 
развитию культурной и 
этнической 
толерантности; 
- осуществлять 
рефлексию. 
2)МетапредметныхУУД 
а) регулятивные УУД: 
- обучить 
целеполаганию 
-самостоятельно 
формулировать тему, 
проблему и цели урока; 
- анализировать 
условия достижения 
цели;  
- устанавливать 
целевые приоритеты; 
- выделять 
альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее эффективный 
способ; 
- принимать решения в 
проблемной ситуации; 
- самостоятельно 
ставить новые учебные 
цели и задачи; 
- адекватно 
самостоятельно 
оценивать свои 



суждения и вносить 
необходимые 
коррективы в ходе 
дискуссии. 
б) коммуникативные 
УУД: 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать её; 
- высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 
- устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, прежде 
чем принимать 
решения и делать 
выбор; 
- оформлять свои 
мысли в письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации;  
- создавать тексты 
определённого жанра; 
- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- выступать перед 
аудиторией 
сверстников с 
сообщениями; 
- работать в группе – 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации;  
- интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; 
- задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 



деятельности. 
в) познавательные 
УУД: 
- давать определения 
понятиям;  
- обобщать понятия; 
- самостоятельно 
вычитывать все виды 
текстовой информации; 
- пользоваться 
изучающим видом 
чтения;  
-  самостоятельно 
вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную; 
- строить рассуждения; 
- осуществлять 
сравнение;  
- излагать содержание 
прочитанного текста 
выборочно; 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
-осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; 
- осуществлять анализ; 
-учиться основам 
реализации проектно-
исследовательской 
деятельности; 
-осуществлять 
классификацию. 
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 
идейнохудожественного 
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; 
4) 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 

  БунеевР.Н., Бунеева Е.В. 
Литература. 7-9 
классы 

Программа 
предусматривает 
воспитание грамотного 
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 компетентного читателя, 
человека, имеющего 
стойкую привычку к 
чтению и потребность в 
нем как средстве познания 
мира и самого себя. 
Компетентность читателя 
предполагает: 
– способность к 
полноценному 
восприятию литературных 
произведений в контексте 
духовных ценностей 
национальной и мировой 
художественной 
культуры; 
– готовность к 
самостоятельному 
общению с произведением 
искусства, к диалогу с 
автором через текст; 

– овладение 
системой знаний, умений 
и навыков по предмету; 
развитие речевых, 
интеллектуальных и 
творческих способностей; 
– освоение через предмет 
литературы 
представлений о мире, 
способствующих 
успешной социальной 
адаптации учащихся. 

 
3 Русская 

словес 
ность 

Р.И.Альбеткова.  
Основы  русской 
словесности: От слова к 
словесности. 
5-9 классы  

Программа 
предусматривает: 
-воспитание духовно 
развитой личности, 
готовой к 
самопознанию и 
самосовершенствовани
ю, способной к 
созидательной 
деятельности в 
современном мире; 
формирование 
гуманистического 
мировоззрения, 
национального 
самосознания, 
гражданской позиции, 
чувства патриотизма, 
любви и уважения к 
литературе и ценностям 
отечественной 
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культуры; 
формирование 
представления о 
русском языке как 
духовной, нравственной 
и культурной ценности 
народа 
-развитие 
представлений о 
специфике литературы в 
ряду других искусств; 
культуры читательского 
восприятия 
художественного 
текста, понимания 
авторской позиции, 
исторической и 
эстетической 
обусловленности 
литературного 
процесса; образного и 
аналитического 
мышления, 
эстетических и 
творческих 
способностей учащихся, 
читательских интересов, 
художественного вкуса; 
устной и письменной 
речи учащихся; 
-освоение текстов 
художественных 
произведений в 
единстве содержания и 
формы, освоение знаний 
о русском языке как 
многофункциональной 
знаковой системе и 
общественном явлении; 
языковой норме и ее 
разновидностях; 
-совершенствование 
умений анализа и 
интерпретации 
литературного 
произведения как 
художественного 
целого; написания 
сочинений различных 
типов; 
-овладение умениями 
опознавать, 



анализировать, 
классифицировать 
языковые факты, 
оценивать их с точки 
зрения нормативности; 
различать 
функциональные 
разновидности языка; 
-применение 
полученных знаний и 
умений в собственной 
речевой практике; 
повышение уровня 
речевой культуры. 
 

4 Риторика Риторика. 
 Т.А. Ладыженская.  
5, 7- 9классы  
 

Программа направлена на 
образование, развитие и 
воспитание личности 
обучающегося, 
формирование 
коммуникативных 
(риторических) умений, 
обучение успешному 
общению, то есть 
взаимодействию людей в 
самых различных сферах 
деятельности: 
-воспитание 
гражданственности и 
патриотизма;  
-любви к русскому языку, 
сознательного отношения 
к языку как духовной 
ценности, средству 
общения и получения 
знаний в разных сферах 
человеческой 
деятельности. 
-развитие речевой и 
мыслительной 
деятельности, 
коммуникативных умений 
и навыков. 
-освоение знаний об 
известных риторах, 
речевых жанрах, 
коммуникативных 
намерениях; 
-обогащение словарного 
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запаса и расширение круга 
используемых 
грамматических средств; 
-применение полученных 
знаний и умений в 
собственной речевой 
практике. 
 


