
 

Пояснительная записка 
Русский язык, 5 класс 

 

Данная программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования второго поколения и  

примерной программы основного общего образования  по русскому в соответствии с 

программой и учебниками под редакцией Разумовской М.М., вышедших в издательстве 

«Дрофа» в 2012г  

Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю) 

         Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

       В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства 

связи  предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т. д. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 

обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его 

анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания 

(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе 

изложено изолированно, однако предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить  на  лингвистические  темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и 

т. д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии, 

Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще следующие. 

1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка, 5 класс рассматривается  как   переходный   от   начального этапа учения к 

основному; 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают 

в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации, 



Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением 

создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении 

родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные 

вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала повышает 

качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный 

курс 7 класса. 

2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. 

Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве, 

3, Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса  к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, 

знакомство с изобразительными   возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение 

за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи 

 

 

Технология развивающего обучения. Под развивающим обучением понимается 

новый, активно - деятельностный тип обучения, идущий на смену объяснительно - 

иллюстративному типу: учитывает и использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума; опережает, стимулирует, 

направляет и ускоряет развитие наследственных данных личности; расценивает ребенка 

как полноценного субъекта деятельности; направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от актуальной и 

недоступной зоны. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Русский язык, 6  класс 

 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования второго 

поколения, на основе примерной программы основного общего образования 

по русскому языку, авторской программы по русскому языку (М.: Дрофа, 

2013) к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.(М.: 

Дрофа, 2013)  

 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В 6 классе изучается современный русский литературный язык, 

поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 
сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о 
языке, истории языка, его современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 



компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения.  

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

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 
русского литературного языка: литературного произношения, образования 
форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 
соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 
Овладение нормами русского литературного языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 
жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов 
на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной 
работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 
постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 
языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование 
умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 
форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, 
построением и языковым оформлением высказывания, которая 
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке 
изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 
умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 
выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 
и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 
различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и 
безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 
голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 



основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 
различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного 
языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 
межнационального общения; способность объяснять значения слов с  
национально-культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 
подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 
но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) 
языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение 
фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии и орфографии,  синтаксиса и пунктуации. 
Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке 
дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 
эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету 
и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 
в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе в разделе 
«Повторение пройденного в 5 классе» определено содержание этой работы, 
что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 
пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 
понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 
среди грамматического материала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностные результаты:  

 Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как 



явления национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 



диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты  

  Представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, 

предложения, текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 
 



Рабочая программа по русскому языку 

в 7   классе 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе требований образовательных стандартов и 

примерной программы по русскому языку в соответствии с программой и учебниками под 

редакцией Разумовской М.М., вышедших в издательстве «Дрофа» в 2005г. 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

 Уроков развития речи 20 (из них изложения -6; домашнее сочинение - 4; классное 

сочинение -10) 

 Диктантов 2 

 Контрольных работ 6 
Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на 

интенсивное речемыслительное развитие ребенка. 

Это проявляется прежде всего в целенаправленном формировании всех видов речевой 

деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), 

умение правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в 

письменной и устной форме (говорить и слушать ), а также  в развитии врождённого языкового 

чутья и речемыслительных способностей школьников.  Курс отличается ярко выраженной 

семантической направленностью в изучении грамматико – орфографического материала, 

усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к эстетической 

функции изучаемых явлений языка. Большое внимание уделяется формированию навыков 

использования справочной литературы, работы  с различными видами лингвистических словарей. 

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и 

закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Разумовской М.М. входит в 

состав УМК по русскому языку для 7 класса. 

Содержание учебника соответствует образовательному стандарту по русскому языку. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения русского языка ученик должен  

Знать: 

- основные композиционные признаки публицистического стиля речи; 

- признаки текста типа речи рассуждение – размышление, строение типового фрагиента с 

описанием состояния человека; 

- основные нормы (грамматические, орфоэпические, лексические, орфографические, 

пунктуационные) русского языка; 



- нормы речевого этикета; 

- морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

- правила правописания производных предлогов, местоимений, союзов и частиц. 

Уметь: 

 Правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

 Распознавать части речи; 

 Определять синтаксическую роль частей речи, различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами, 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте, 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 Характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 Обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5 – 7 классах 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык, 8 класс 
 

1. Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения 
и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия 
звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться в 
жизни как основным средством общения. 

            Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 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. 

Культуроведческая компетенция – 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.   

         Курс русского языка 8 класса направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

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



Учебная деятельность восьмиклассников направлена на саморазвитие и самообразование. 

В программу включено изучение таких разделов, как «Синтаксис простого предложения» и 

«Пунктуация». 

           Обучение в 8 классе построено таким образом, что помогает ученику держать в сознании 

общую картину вопросов русской морфологии, словообразования и орфографии, а также 

способствует приобретению школьниками прочных знаний в области синтаксиса и легкости в 

анализе языкового материала. 

            Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются на 

протяжении всего учебного гола наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом 

отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

             Языковая система составляет структурный стержень предмета. Формирование 

необходимых языковых умений происходит на основе системы упражнений, включающих 

следующие компоненты: узнавание языкового явления - систематизация фактов языка - 

дифференциация этих языковых фактов - "чтение" схем, таблиц и других графических средств, их 

интерпретация - самостоятельный подбор примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 

 

2. Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на 
основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования,  

 Примерной программы основного общего образования  по русскому языку,  

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 
классы), авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 

В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

 Устава МБОУ Верхнеобливской ООШ 

 Приказа № 2885 от 27 декабря 2011 г. «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию  в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2012 – 2013 уч.год» (регистрационный номер № 23290 от 21 февраля 2012 г.) 

 

3. Место и роль предмета «Русский язык» в достижении 
обучающимися планируемых результатов  освоения основной 
образовательной программы школы. 

             В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

основной школе изучение предмета направлено на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения.  

 В Федеральном компоненте государственного стандарта и Примерной программе 

основного общего образования по русскому языку Министерства образования 

РФ  сформулирована общая стратегия  обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  



Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ Верхнеобливской ООШ: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе – 105 часов.  

 

          Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник (Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

Изд.35-е. Разумовская М.) и методическое пособие для учителя (Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 8 класс» / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М. Разумовской. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013). 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе  

по русскому языку  (9 класс) 

 

Нормативная основа программы 

1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования». ФГОС основного общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки от 17.12.2012 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под ред. 

М.М.Разумовской», учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией 

М.М.Разумовской. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 177. 
7. Образовательная программа ГБОУ гимназия № 177. 
            

         Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

         Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 



сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

          Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

        Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 



культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

        В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.  

        Дается перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и 

особенности их функционирования. Во втором перечисляются основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

        Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

        Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

         Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных 

заведениях.  

 

Основные содержательные линии 



           Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре рабочей  программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 

            Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

            Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

            Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

           В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, 

имеет примерный характер.  

 

Место курса в учебном плане. 

         Место предмета «Русский язык» в учебном плане определяется на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 68 часов, из 

них на развитие речи - 17 час., контроль – 10 час. 

 

Результаты изучения предмета   «Русский  язык» 

    Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 



гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 



содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 



Обусловленность выбора учебника (линия под ред. М.М.Разумовской) и краткая его 

характеристика  

 

      В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской содержание 

языкового и речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная основа 

обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, 

чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.  

      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:  

  1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая 

информация,  

способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);  

  2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

  3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание 

состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.  

Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.        5 класс 

рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6-7 классы имеют 

морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный 

курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы 

нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.  

      Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более 

благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, 

причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в 

7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, 

оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.  

      Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка.  

      Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 

структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, 

внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, 

но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать 

орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).  

      В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие 

понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть 

слова.  



      Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся 

чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его 

изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

      Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития.  

      Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности 

разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого 

развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в 

целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса 

содержат два раздела, (как и программа):  

I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;  

2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.  

      В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в 

перемежающемся режиме.  

      Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного 

/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-

речь" способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчетливому 

пониманию связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится 

ориентация на всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, 

понимания, говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются 

характером текстов.  

      Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.  

Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные 

сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику 

развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной 

форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными 

видами словарей, образцы которых имеются в учебнике.  

Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных 

высказываний учащихся).  

      По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной 

речи школьников, однако имеет и свои аспекты.  

      Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по 

предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке.  

      Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.       



      Параллельно школьники обучаются языковому анализу.  

      Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного 

языка во всей полноте этого понятия.  

      Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой 

деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие 

между знанием и умением и что считать знанием?"   

      В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием 

адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой 

"Возьмите на заметку!''  

      В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех 

уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает 

реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые 

учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в 

полном объеме.  

      Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом 

внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном 

объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация". "Речь". 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык, 10-11 классы 

 

       Рабочая программа реализует основные идеи Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания
1
 и разработана с учётом содержания базовых документов ФГОС: 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России
2
, Фундаментального ядра содержания общего обра-

зования
3
, Программы развития универсальных учебных действий

4
. 

Данная программа учитывает также опыт разработки содержания Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку
6
 и 

отражает предшествующий опыт работы школы по авторской программе
6
, в 

которой реализованы современные подходы к изучению школьного курса: 

коммуникативный, системно-деятельностный, компетентностный. 

При составлении данной рабочей программы была учтена необходимость 

реализации в образовательном процессе метапредметной функции, 

которую выполняет родной язык на всех этапах обучения ребёнка в со-

временной школе, и особенно в 10—11-м классах, что обусловлено природой 

языка, особенностями протекания процессов мышления и познавательной 

деятельности, в которых родной язык играет определяющую роль. 

Содержание рабочей программы обеспечивает совершенствование 

важнейших универсальных учебных действий, интеллектуально-ком-

муникативных умений, которые активно проявляются в разных видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и фор-

мируются в процессе изучения всех тем курса. 

Реализация метапредметного статуса курса становится возможной при 

условии последовательного внедрения в образовательный процесс 

коммуникативно-деятельностного подхода, который в данной программе 

представлен в содержании её компонентов: в характеристике целей обучения 

русскому языку, в описании основных особенностей разработанного курса, в 

предъявлении содержания курса, а также в перечне основных результатов 

обучения русскому языку в 10—11-м классах. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

(БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ) 



 

        Курс русского языка является составной частью недавно введённого в 

старшей школе предмета «Русский язык и литература» и, следовательно, 

связан с курсом литературы. 

Каждый из двух предметных компонентов — и русский язык, и литература 

— направлен на достижение общих целей обучения предмету «Русский 

язык и литература» на базовом и углублённом уровнях. 

 

 

 

Цели обучения предмету «Русский язык и литература» 

 

Базовый уровень: 

 

1)  приобщить учащихся  в  процессе  изучения  русского  языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры, к нрав-

ственному и эстетическому опыту человечества; сформировать интерес к 

чтению произведений художественной литературы как уникального вида 

искусства,  материалом которого является слово;  сформировать 

представление  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского 

языка; 

2)  добиться осознания значимости чтения, изучения русского языка и 

литературы как необходимых условий успешного обучения другим 

предметам, как основы самопознания, саморазвития, самообразования, 

социализации личности, её нравственного и интеллектуального развития; 

3)  сформировать культуру современного читателя, который владеет 

основными стратегиями чтения, навыками понимания явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации текста, обладает эстетическим 

вкусом, способностью выражать своё отношение к прочитанному тексту в 

виде развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываний; 

совершенствовать навыки владения различными приёмами редактирования 

текстов; 



4)  сформировать  общеучебные  умения  и  универсальные  учебные 

действия, которые связаны со способностью формулировать цели учебной 

деятельности, планировать её и осуществлять,  анализировать и оценивать 

реультаты; проводить информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию в соответствии с поставленной целью,  используя  

при  этом  различные  источники,  включая СМИ и Интернет. 

 

Углублённый уровень 

 

Обучение русскому языку и литературе направлено на достижение тех же  

целей, что и на базовом уровне, а также следующих: 

1)  сформировать  представление   о  лингвистике   и  литературоведении как 

науках, являющихся частью общечеловеческого гуманитарного знания, о 

принципах основных направлений литературной критики; развить  

способность  понимать,   осмысленно   и  свободно  использовать 

понятийный аппарат современной лингвистики и литературоведения в 

процессе чтения и многоаспектного анализа текста; 

2)  углубить представление о функциональных разновидностях русского 

языка, о системе стилей русской художественной литературы разных эпох, о 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле и на этой 

основе сформировать начальные навыки комплексного филологического 

анализа художественных текстов с учётом их жанрово-родовой специфики,  

особенностей  создания  художественной  картины жизни,   системы  

художественных  образов  и  использованных  изобразительно-

выразительных средств русского языка; развить способность 

ориентироваться   в   историческом,   историко-культурном   контексте   и 

творчестве писателя и опираться на эту информацию при анализе худо-

жественного текста; сформировать начальные навыки лингвистического, 

литературоведческого исследования; 

3)  развить умение оценивать художественную  интерпретацию ли-

тературного текста в произведениях других видов искусства (графика, 

живопись, скульптура, театр, кино, музыка). 

Вместе с тем каждый предметный компонент школьной дисциплины 

«Русский язык и литература» ориентирован на достижение собственных 



целей, которые отражают основные установки ФГОС для старшей школы. 

Рабочая программа направлена на реализацию специфических целей 

изучения предмета. Эти цели отражают значимость уроков русского языка в 

системе образования в целом, поскольку владение родным 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. 

 

Цели обучения русскому языку в 10—11 классах 

 

Базовый уровень: 

1)углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; о роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых современному человеку для успешной 

самореализации, для овладения профессией, для развития навыков 

самообразования и социализации в обществе; 

2)  сформировать   навыки   самоанализа   и   самооценки   собственной речи, 

развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения, опираясь на основные постулаты 

современной теории коммуникации; развить умение оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

3)  усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть 

механизмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудировании, 

а также механизмами создания коммуникативно успешного речевого 

высказывания в процессе говорения и письма; 

4)  сформировать навыки информационно-смысловой переработки про-

читанных или прослушанных текстов и умение передавать их содержание в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., 

что является основой функциональной грамотности современного человека, 

условием успешного формирования навыков самообразования и подготовкой 

к формам учебно-познавательной деятельности при обучении в высших 



учебных заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки 

и предъявления научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

5)  углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 

представление о функциональных разновидностях русского языка и на этой 

основе сформировать умения лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности,  а также 

усовершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает 

композиционно-содержательный, типологический, стилистический,  

языковой аспекты текста,  что содействует развитию способности 

ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию важнейших 

коммуникативных умений; 

6)  сформировать представление о культуре речи как компоненте на-

циональной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой 

норме, её функциях и вариантах, и на этой основе активизировать внимание к 

проблемам речевой культуры и совершенствовать умения применять в 

коммуникативной практике основные нормы современного русского 

литературного языка; 

7)  повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка 

материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе орфогра-

фическую и пунктуационную грамотность, а также ключевые умения, 

связанные с проведением разных видов языкового анализа, что является 

основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике; 

8)  расширить  активный  словарный  запас  и  объём  используемых 

языковых и речевых средств, что обеспечивает достижение точности, 

стилистической уместности и выразительности речевого высказывания и его 

соответствие условиям и сфере речевого общения; 

9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, 

описывать его результаты и предъявлять их в виде сообщений, докладов, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов; 

использовать навыки информационно-смысловой переработки текстов при 

подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов по другим школьным предметам. 

 



Углублённый уровень 

Обучение русскому языку направлено на достижение тех же целей, что и на 

базовом уровне, а также следующих: 

1)  углубить знания о лингвистике как науке, о языке как много-

функциональной развивающейся системе,  о стилистических ресурсах 

каждого уровня языка; углубить и расширить знания в области лингвистики, 

совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в 

дальнейшем в процессе получения филологического или другого 

гуманитарного образования в вузе по избранной специальности; 

усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста и проведения лингвостилистиче-ского 

анализа; 

2)  сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюстрирующих 

нетипичные случаи проявления языковой закономерности, допускающих  

неоднозначную трактовку или требующих применения знаний, выходящих за 

рамки базового уровня; активизировать способность проводить 

элементарный сравнительный анализ фактов русского и иностранного 

языков; 

3)  сформировать  опыт  исследовательской  деятельности   в  области 

лингвистики; развить способность использовать результаты исследования в 

процессе практической речевой деятельности и в ходе подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю. 

Таким образом, содержание программы определяется перечисленными выше 

общими целями изучения предмета «Русский язык и литература», а также 

специфическими целями предметной линии «Русский язык». В обобщённом 

виде эти цели могут быть сформулированы как дидактические ориентиры 

прагматического характера, которые должны осознавать старшеклассники, 

приступая к изучению русского языка на заключительном этапе его освоения 

в школе: 

1)овладеть эффективными способами речевого общения, усовершенствовать 

умения и навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться 

существенного продвижения в освоении функциональной грамотности, то 

есть способности человека быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать, использовать полученные знания и умения 

для решения самых разных жизненных задач; овладеть навыками 

элементарной исследовательской работы, навыками самообразования, тем 



самым подготовить себя к взрослой жизни, в которой речевая деятельность 

во многом определяет успешность и благополучие человека; 

2)  углубить представление об эстетической функции родного языка как 

языка великой русской литературы; понять истоки выразительности 

словесного искусства; научиться всматриваться в художественное слово, в 

детали текста, определяя его эстетические достоинства, использованные 

изобразительно-выразительные языковые средства; и, наконец, осмыслить 

тесную взаимосвязь русского языка и литературы, которые в 10—11-м 

классах представляют собой общий предмет «Русский язык и литература»; 

3) подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем повторить, 

обобщить, систематизировать основной материал по русскому языку, 

изученный в 5—9-м классах, и добиться существенного развития ключевых 

практических умений и навыков, связанных с разнообразными видами 

анализа языковых единиц и грамотным, правильным, уместным, 

выразительным использованием их в устной и письменной речи. 

Старшеклассникам, изучающим русский язык на углублённом уровне, 

предстоит решить и другие задачи: углубить знания о лингвистике как науке, 

её связях с остальными гуманитарными науками; получить представление о 

родном языке как развивающемся явлении; расширить свой лингвистический 

кругозор; научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые в 

лингвистике языковые явления; приобрести опыт проведения 

лингвистического эксперимента, овладеть элементарными навыками научно-

исследовательской работы и подготовиться к продолжению образования по 

избранному профилю в вузе. 
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