АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой
рабочие программы составлены на основе: федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, требований к уровню подготовки выпускников по
русскому языку, программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.
5-9 кл., – М.: Дрофа, 2011г. (Авторы программы В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И.
Никитина, А.П. Еремеева, К.Д. Лидман – Орлова и др.)
Структура документа
Примерная программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню
подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа.
Как учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только
предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством
интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся.
Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: В.В.Бабайцева,
Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2010г.; А.Ю. Купалова, А.П.Еремеева Русский
язык. Практика. Дрофа 2010 г.; Е.И.Никитина. Русский язык. Русская речь. 2010 Дрофа.
Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый
учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому
языку в школе.
В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести в
рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала, орфографические
и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами
литературного языка.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, 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.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего
образования.
Рабочая программа рассчитана:

- в 5 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)
- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю)
- в 7 классе - 140 часов (4 часа в неделю)
- в 8 классе - 102 часа в год (3 часа в неделю)
- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
5 класс ФГОС
Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
второго поколения, Примерной программы по русскому языку и программы по русскому
языку для 5–11 классов общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы (авторы
программы В.В Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.Н. Никитина…), ( сост. Е.И. Харитонова.:
Дрофа, 2013)
Учебно- методический комплект

В состав УМК включены:


Русский язык. Практика. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /
Под редакцией А.Ю.Купаловой. М.: Дрофа, 2012



Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /
В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. М.: Дрофа, 2010



Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учебник для общеобразовательных
учреждений / Е.И.Никитина. М.: Дрофа, 2012

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 210 часов, в том числе для проведения:
контрольных диктантов – 4 часа;
изложений – 10 часов;
сочинений – 6 часов.
На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований
к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения
русского (родного) 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, 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 (умениями
формулировать цель 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, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного
языка; развитие способностей 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.
Содержание учебного предмета
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла
отражение в структуре Примерной программы. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.

Данная содержательная линия представлена в рабочей программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка»;
содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций: разделы, отражающие устройство языка и особенности
функционирования языковых единиц: «Фонетика, графика и орфоэпия», «Морфемика и
словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура
речи», «Правописание: орфография и пунктуация»;
содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Содержательная линия представлена в рабочей программе разделом «Общие сведения о
русском языке», 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 обучающиеся 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 210 часов, в том числе для проведения:
контрольных диктантов – 4 часа;
изложений – 10 часов;
сочинений – 6 часов.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) 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 программы по русскому (родному) 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);
– 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 и 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 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, 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 стиль, язык художественной литературы;
жанры научного стиля 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;
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.
6 класс
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования, Примерной
программы по русскому языку, программы общеобразовательных учреждений: Русский язык.
5-9 кл. Программы для общеобразовательных учреждений, авторы программы В.В.Бабайцева,
А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина и др.). /сост. Е.И.Харитонова.- 3-е изд.стереотип. - М.: Дрофа,
2010.- 222, с ). Купалова, и др).
Учебно-методический комплект
1. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учебник для общеобразоват. учреждений. –18-е изд.
стереотип., 20-е изд.стереотип// Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.– М.: Дрофа, 2009, 2011.
2. Русский язык. Практика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – 19-е изд.
стереотип.., 20-е изд. стереотип. Пименова С.Н. – М.: Дрофа, 2012, 2013.
3. Русская речь. Развитие речи. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. Никитина
Е.И. – 21-е изд. – М.: Дрофа, 2012, 2006.
4. Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский
язык. Теория», «Русский язык. Практика», « Русский язык. Русская речь»- А.Ю Купалова,
Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова , Ю.С.Пичугова- Москва «Дрофа»
5. Русский язык. 6 класс. Методическое пособие к УМК "Русский язык. Теория", "Русский
язык. Практика", "Русская речь" С. Н. Пименова.
6. Уроки развития речи.6 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская речь. Развитие
речи» Е.Н.Никитина.
7. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. Купалова А.Ю. и др.

8. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 6 класс
9 . Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс. - Пименова С.Н.

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов,
из них на развитие речи - 35 часов.
Количество часов в неделю – 6 .
Специальными задачами преподавания русского языка в школе являются
познавательные и практические.
Познавательные:
- вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и
функционировании;
- формирование научно-лингвистического мировоззрения;
- развитие языкового эстетического идеала о прекрасном в языке и речи;
- дать необходимый круг знаний по русскому языку.
Практические:
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- овладение нормами русского литературного языка;
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- содействовать развитию логического мышления, вырабатывать навыки работы с книгой, со
справочной литературой, совершенствование навыков чтения, самостоятельного
пополнения знаний.
Русский язык как учебный предмет имеет первостепенное значение, так как является не
только предметом изучения системы знаний, но и важнейшим средством развития мышления
и воспитания учащихся.
Содержание тем учебного курса
Введение
Русский язык – один из богатейших языков мира ( 1ч).
Основная цель – показать богатство и выразительность русского языка среди
других языков мира.
Повторение изученного в 5 классе (10ч).
Обобщить и систематизировать знания учащихся по орфографии, морфемике,
словообразованию, фонетике, лексике, синтаксису и пунктуации.
Грамматика. Морфология.
Понятие о морфологии ( 3ч).
Показать систему частей речи в русском языке, основания их выделения: общее
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, разграничение
частей речи на самостоятельные и служебные.
Самостоятельные части речи.
Существительное (19ч).
Дать понятие о существительном. Познакомить с существительными, имеющими
форму только единственного или только множественного числа,
разносклоняемыми и неизменяемыми существительными. Показать
словообразование имён существительных с помощью
суффиксов, приставок.

Глагол (45ч).
Умения и навыки:
аргументированно доказывать принадлежность слова к глаголам и отличать глаголы от
однородных слов других частей речи по совокупности признаков;
соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и его
возвратность-невозвратность;
различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы;
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательными существительными;
употреблять при глаголах имена существительные в нужном косвенном падеже (по
списку словосочетаний);
употреблять формы настоящего и будущего времени при сообщении о прошлых
событиях;
правильно выбирать форму глагола для выражения разной степени категоричности при
побуждении к действию;
соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте;
употреблять глаголы-синонимы для связи предложений и частей целого текста;
строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи.
Имя прилагательное (27ч).
Умения и навыки:
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам прилагательным и
отличать имя прилагательное от однокоренных слов других частей речи по
совокупности признаков;
различать омонимы (военный как имя прилагательное и как имя существительное) с
учетом синтаксической функции слова;
анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени;
употреблять относительные прилагательные в значении качественных;
различать синонимичные и антонимичные значения прилагательных;
характеризовать предмет с помощью прилагательных;
правильно употреблять варианты форм сравнительной и превосходной степени
сравнения;
согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными,
употребляемых для обозначения лиц мужского и женского пола (гений, подросток,
двойник, персона, личность, бездарность);
согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода
(недотрога, самоучка, бедняга, жадина, тихоня).
Имя числительное (15ч).
Умения и навыки:
аргументированно доказывать принадлежность слова к именам числительным;
отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества;
употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и словосочетаний;
правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (8 Марта, 9 Мая);
употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем
существительным;
правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат,
порядка перечней, классификаций, планов и т.д.).
Наречие (19 ч.)
Умения и навыки:
доказывать принадлежность слова к наречию;
различать омонимы (зимой как имя существительное и как наречие) с учетом значения
и синтаксической функции слова;

отличать слова состояния от наречий;
различать синонимичные и антонимичные значения наречий;
употреблять наречия со значением оценки; использовать наречия как средство
организации текста.
Имя состояния (3ч).
Дать понятие об именах состояния. Познакомить с группами имён состояния по
значению. Показать сходство и различие наречий и имён состояния.
Местоимение (20ч).
Умения и навыки:
аргументированно доказывать принадлежность слова к местоимениям по совокупности
признаков;
правильно образовывать формы местоимений;
использовать местоимений в контексте в соответствии с их значением, избегая
неточности, двусмысленности высказывания;
использовать местоимения для устранения однообразного повтора слов в тексте, для
связи частей высказывания;
пользоваться местоимениями в речи в соответствии с закреплёнными в языке
этическим нормами (не допускать неоправданного «яканья», не говорить о
присутствующих в третьем лице, не назвав имени; не пользоваться местоимением в
качестве обращения; правильно употреблять форму вежливости и соблюдать нормы
согласования различных типов сказуемого с подлежащим, выраженным формой
вежливости Вы и др.).
Повторение (13ч).
Повторить и систематизировать знания учащихся по самостоятельным частям
речи, изученным в 6 классе.
Развитие связной речи (35ч).
Умения:
анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения
особенностей построения;
вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль;
анализировать и излагать статью как образец рассуждения (текста научного стиля);
излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы
рассуждения: оценка эпизода, определение его значения для понимания характера
героев или развития событий);
создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным впечатлениям и
наблюдениям;
создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, действий,
трудовых процессов);
составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, по
сюжетной картине) и осложнённый элементами описания обстановки;
строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему по
образцу рассуждений, представленных в учебнике;
совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме,
замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи.

Учебно-тематический план
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание
Введение
Повторение изученного в 5 классе
Морфология. Понятие о морфологии
Самостоятельные части речи.
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Имя числительное
Наречие
Имя состояния
Местоимение
Повторение
Итого

Количество
часов
1
10
3
19
45
27
15
19
3
20
13
175

Из них
контрольных
работ
1
2
2
1
1
1
1
1
10

Уроков
развития
речи
3
1
4
10
5
3
4
2
2
1
35

7 класс
Рабочая программа по русскому языку для VII класса создана на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования и программы по русскому языку к учебному
комплексу для 5 – 9 классов (авторы программы В. В. Бабайцева, А. П. Еремеева, А. Ю.
Купалова, и др).
Учебно-методический комплект
1. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учебник для общеобразоват. учреждений. –18-е изд.
стереотип., 20-е изд.стереотип// Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.– М.: Дрофа, 2009, 2011.
2. Русский язык. Практика. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – 19-е изд.
стереотип.., 20-е изд. стереотип. Пименова С.Н. – М.: Дрофа, 2012, 2013.
3. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. Никитина
Е.И. – 21-е изд. – М.: Дрофа, 2012, 2006.
4. Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский
язык. Теория», «Русский язык. Практика», « Русский язык. Русская речь»- А.Ю Купалова,
Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова , Ю.С.Пичугова- Москва «Дрофа»
5. Русский язык. 7 класс. Методическое пособие к УМК "Русский язык. Теория", "Русский
язык. Практика", "Русская речь" С. Н. Пименова.
6. Уроки развития речи.7 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская речь. Развитие
речи» Е.Н.Никитина.
7. Русский язык. Сборник заданий. 6–7 классы. В.В. Бабайцева, Л. Д. Беднарская
8. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. Купалова А.Ю. и др.
9. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 7 класс
10 . Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 7 класс. - Пименова С.Н.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 7 классе – 140
часов в год (4 часа в неделю), из них развития речи – 27, контрольных работ - 8
Основные цели обучения в организации учебного процесса в 7 классе
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:






воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Данные цели обусловливают решение следующих задач:




развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,
информационных, организационных;
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц,
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя примеры.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать

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

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

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;

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

основные единицы языка, их признаки;

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










уметь:
речевая деятельность
аудирование:
адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста,
воспринимаемого на слух;
выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его
принадлежность к типу речи;
составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный)
обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания
одноклассника;
чтение:
дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста,
выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую;
находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
проводить маркировку текста (подчёркивать основную информацию, выделять
непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.д.)
составлять тезисный план исходного текста;



владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать
содержании текста по данному началу;

с помощью интонации передавать авторское отношение к прендмету речи при чтении
текста вслух;
говорение:

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект); сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую
структуру текста и выразительные языковые речевые средства;

создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности, выразительности речи; строить небольшое по объёму устное высказывание
на основе данного плана;

формулировать выводы по итогам урока, по результатам проведённого языкового
анализа, после выполнения упражнения и т. п.;

размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста линвистического
содержания, соблюдать основные грамматические и лексические нормы современного
русского и литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные);

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в утном общении с учётом
речевой ситуации;

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
письмо:
 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его
выразительные и речевые средства;
 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности,
логичности, выразительности речи;
 писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы
дискуссионного характера;
 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского
языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные);
 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в
связном тексте;
 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании
текста, редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической,
словообразовательной, грамматической синонимии;
 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и
логичности речи;
 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учётом требований к
построению связного текста;
 устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым
значением;
 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста,
способы и средства связи предложений в тексте;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
фонетика и орфоэпия:

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм;
морфемика и словообразование:
 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных частей речи;
 определять способы образования слов разных частей речи;
 анализировать словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного
словаря;
 составлять словообразовательные гнёзда однокоренных слов;
 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические
изменения в морфемной структуре слов;
лексикология и фразеология:
 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим
значением, а также с условиями и задачами общения;
 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
 пользоваться различными видами лексических словарей;
 находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во
фразеологическом словаре;
 использовать синонимы как средство связи предложений в тесте и как средства
устранения неоправданного повтора слов;
 проводить элементарный анализ художественного текста,обнаруживая в нём примеры
употребления слова в переносном значении;
морфология:

различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить
морфологический разбор слов всех частей речи;

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;

использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения
синтаксического анализа предложения;
орфография:

владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;

учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при
выборе правильного написания;

аргументировать тезис о системном характере русской орфографии;
синтаксис и пунктуация:

составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний, конструировать
словосочетания по предложенной схеме;

определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;

различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и
подчинительными союзами;

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;

соблюдать правильную интонацию предложений в тексте;

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на
письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы
предложений;

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
В процессе обучения русскому языку в 7 классе учащиеся должны приобрести в рамках
программы следующие умения и навыки:

Причастие: аргументировано доказывать принадлежность слова к причастиям по
совокупности признаков; различать однокоренные слова разных частей речи по характеру
общего значения – признака, который они обозначают; согласовывать причастия с
определяемыми словами, расположенными дистантно; соблюдать видовременную
соотнесенность употребляемых в предложении причастий с формой глагола-сказуемого;
соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в причастном
обороте; совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота (в
целях ликвидации однотипных предложений, неоправданных повторов знаменательных слов и
союзного слова который, а также возможной двусмысленности
при употреблении
придаточных определительных с союзным словом который); правильно и уместно
употреблять причастия и причастные обороты в собственной речи;

Деепричастие: аргументировано доказывать принадлежность слова к деепричастиям;
соотносить деепричастие с подлежащим в предложении; использовать деепричастия и
деепричастные обороты как синонимы к глаголам-сказуемым и придаточным предложениям;

Предлог: опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от
самостоятельных частей речи; употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от
главного слова словосочетания; правильно строить словосочетания с предлогами благодаря,
согласно, вопреки; употреблять предлоги в предложениях с однородными членами;
пользоваться предлогами-синонимами с учетом их стилистической окраски в разных сферах и
ситуациях речи;

Союз: отличать союзы от других частей речи; выбирать союз в соответствии с его
значением и стилистическими особенностями; пользоваться повтором союза в целях усиления
выразительности речи;

Частица: отличать частицы от других частей речи; определять, к какому слову или
какой части текста частицы придают смысловые оттенки; употреблять частицы для выражения
смысловых оттенков; использовать частицы для связи частей текста;

Развитие связной речи: анализировать текст с разнотипными частями и различными
средствами связи между ними; излагать повествовательный текст, осложненный диалогом;
излагать и самостоятельно составлять повествовательный текст с элементами описания
явлений природы; выборочно излагать текст; отбирать материал по одному источнику; писать
сочинение с элементами художественного описания явлений природы и трудовых процессов
(по картине или на основе воображения); писать сочинение типа описания на основе
материала, собранного в результате длительных наблюдений (в художественном стиле);
создавать текст аналогичного содержания в деловом стиле (заметка в газету); строить устные
и письменные высказывания типа рассуждения на лингвистические темы.
Содержание курса
Тема курса

Количество часов

Общие сведения о русском языке
Повторение изученного в 5-6 классах
Самостоятельные части речи
Причастие
Деепричастие
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие
Служебные части речи
Служебные части речи
Предлог
Союз
Частица
Переход слов из одних самостоятельных частей речи в служебные
Междометие
Повторение изученного в 5-7 классах
Итого

1
8+1
44+11
34+8
10+3
1
39+8
1
10+4
10+4
17
1
3+2
19+3
140 (115+25 )

8 класс
Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы:
«Русский язык» 5 – 9 классы.(авторы программы В. В. Бабайцева, А. П. Еремеева, А. Ю.
Купалова, и др./ Сост. Е.И. Харитонова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дроф
Учебно-методический комплект
1. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учебник для общеобразоват. учреждений. –18-е изд.
стереотип., 20-е изд.стереотип// Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.– М.: Дрофа, 2009, 2011.
2. Русский язык. Практика. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – 19-е изд.
стереотип.., 20-е изд. стереотип. Пичугов Ю.С. – М.: Дрофа, 2012, 2013.
3. Русская речь. Развитие речи. 8 класс: учебник для общеообразоват. учреждений.
Никитина Е.И. – 21-е изд. – М.: Дрофа, 2012, 2006.
4. Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский
язык. Теория», «Русский язык. Практика», « Русский язык. Русская речь»- А.Ю Купалова,
Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова , Ю.С.Пичугова- Москва «Дрофа»
5. Русский язык. 8 класс. Методическое пособие к УМК "Русский язык. Теория", "Русский
язык. Практика", "Русская речь" Пичугов Ю.С .
6. Уроки развития речи.8 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская речь. Развитие
речи» Е.Н.Никитина.
7. Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. Пичугов Ю.С. и др.
8 . Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 8 класс
9 . Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку.8 класс. - Пименова С.Н.
а, 2010.
Цели:
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Курс русского языка для основной школы 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.
Задачи курса:
дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области синтаксиса,
пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).

№

Наименование раздела и тем

1

Введение.

2

Часы
учебного
времени

Русский язык – родной язык.

1ч

Повторение изученного в 5-7 классах

3ч

Синтаксис и пунктуация.

Понятие о синтаксисе

3ч

Пунктуация как система знаков препинания и правил их
использования

2ч

Словосочетание

3ч

Предложение

5ч

Простое предложение

13 ч

Односоставные предложения

8ч

Полные и неполные предложения

2ч

Осложненное предложение

8ч

Предложения о обособленными членами

15

Предложения с вводными словами ,словосочетаниями,
,предложениями и с обращениями

9ч

Слова - предложения

1ч

Повторение

15 ч

Всего

88 ч

Развитие связной речи

17 ч

Итого

88 / 17
105 ч

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен
знать/понимать
 основные нормы русского литературного языка;
 словосочетания и предложения как основные единицы синтаксиса;
 грамматическую (предикативную) основу предложения, предложения простые и
сложные, главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения;
 односоставные предложения (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные,
назывные);
 признаки распространённых и нераспространённых предложений, полных т неполных;
 осложнённые предложения (предложения с однородными членами, с вводными словами,
с обращениями, с обособленными членами);
уметь
 опознавать единицы синтаксиса;
 проводить анализ словосочетаний предложений;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
 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;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам.
9 класс
В основу Рабочей программы по русскому языку для 9 класса МБОУ СОШ № 7 положена
«Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы (авторы
программы В.В. Бабайцева, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина..
)(сост. Е.И.Харитонова М.: Дрофа, 2010),
Учебно-методический комплект
1. Русский язык. Теория. 5-9 классы.: учебник для общеобразоват. учреждений. –18-е изд.
стереотип., 20-е изд.стереотип// Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.– М.: Дрофа, 2009, 2011.
2. Русский язык. Практика. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – 19-е изд.
стереотип.., 20-е изд. стереотип. Пименова С.Н. – М.: Дрофа, 2012, 2013.
3. Русская речь. Развитие речи. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. Никитина
Е.И. – 21-е изд. – М.: Дрофа, 2012, 2006.
4. Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой «Русский
язык. Теория», «Русский язык. Практика», « Русский язык. Русская речь»- А.Ю Купалова,
Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова , Ю.С.Пичугова- Москва «Дрофа»
5. Русский язык. 9 класс. Методическое пособие к УМК "Русский язык. Теория", "Русский
язык. Практика", "Русская речь" Пичугов Ю.С.

6. Уроки развития речи.9 класс. Методическое пособие к учебнику «Русская речь. Развитие
речи» Е.Н.Никитина.
7. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. Пичугов Ю.С. и др.
8 . Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку. 9 класс
9 . Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку.9 класс. - Пименова С.Н.
Содержание учебного комплекса для 9 класса соответствует утвержденным
Министерством образования и науки РФ Государственному стандарту основного общего
образования по русскому языку (федеральный компонент) и Примерной программе основного
общего образования по русскому языку. Включен в Федеральный перечень учебников на
2013-2014 учебный год.).
Основная цель преподавания русского языка в 9 классе - формирование у учащихся на
базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно и
грамотно (в широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в
своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения.
Задачи:
 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования,
морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений
применять эти знания на практике;
 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки;
 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения
нормированности, соответствия ситуации общения;
 формировать умение составлять тексты разных жанров и стилей.
Указанные цели и задачи отвечают требованию Федерального государственного стандарта
общего образования: «Курс русского языка для основной школы направлен на
совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета».
Учебно-тематический план по русскому языку для 9 класса
№

Раздел/глава

1
2
3

Введение. Богатство, образность, точность русского языка
Повторение изученного в 8 классе
Синтаксис и пунктуация
Сложное предложение
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения

Количество часов
1
2
24
1
3
13

4
5
6
7

Сложные бессоюзные предложения
Сложные предложения с разными видами связи
Способы передачи чужой речи
Общие сведения о русском языке
Систематизация и обобщение изученного
Развитие связной речи
Всего

4
3
4
4
16
17
68

Содержание тем учебного курса для 9 класса
Вводный урок о русском языке – 1 ч.
Знать основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы,
основные лингвистические словари.
Понимать, что ядром современного русского языка является литературный язык,
уметь объяснять разнообразие лексического состава русского языка.
Применять общие правила произношения и написания слов, их изменения и соединения
друг с другом, находить нарушения в устной и письменной речи, исправлять их.
Повторение изученного в 5-8 классах (2 ч.)
Синтаксис словосочетания и простого предложения.
Знать опознавательные
признаки словосочетания и предложения, средства
синтаксической связи в словосочетаниях, главные и второстепенные члены предложения,
односоставные предложения, однородные и обособленные члены предложения, обращения и
вводные слова.
Уметь правильно расставлять знаки препинания, производить пунктуационный разбор
предложения, анализировать языковые единицы с точки зрения точности и уместности
употребления.
Сложносочиненное предложение (4 ч.)
Знать основные группы ССП по значению и союзам.
Уметь объяснять постановку знаков препинания, находить в тексте ССП и производить
их пунктуационный разбор.
Сложноподчинённое предложение (13 ч.)
Знать отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды
подчинения.
Уметь производить пунктуационный и синтаксический разбор, лингвистический
анализ текста, в том числе с т. ч. синтаксиса СПП, владеть основными синтаксическими
нормами современного русского.
Сложное бессоюзное предложение (4 ч.)
Знать основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой,
двоеточия, тире, выразительные возможности БСП.
Уметь соблюдать в практике письма основные правила пунктуации, нормы построения
БСП, употребления в речи.
Сложные предложения с разными видами связи (3 ч.)
Знать отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей,
отличительные особенности стилей речи, их основные жанры.
Уметь правильно ставить знаки препинания в данных предложениях, производить
синтаксический разбор, правильно строить данные предложения и употреблять в речи,
создавать тексты.
Предложения с чужой речью (4 ч.)

Знать основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков препинания
в предложениях с прямой речью, разорванной словами автора, в предложениях с косвенной
речью, основные способы цитирования.
Уметь определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в
тексте, объяснять знаки препинания, конструировать предложения, подбирать синонимичные
конструкции.
Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах (18 ч.)
Знать звуки речи, соотношение звука и буквы, связь фонетики с графикой и
орфографией, основные орфоэпические нормы, грамматическое значение, морфологические
признаки и синтаксическую роль частей речи, основные морфологические нормы русского
литературного языка.
Уметь применять знания по фонетике в практике правописания и говорения,
грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическую роль частей речи,
основные морфологические нормы русского литературного языка.
Планируемые результаты изучения русского языка в 9 классе:
 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;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
 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;
 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;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 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;
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Требования к уровню подготовки учащихся в 9 классе

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен
знать:
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной
речи, языка художественной литературы;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;
уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме,
полного или сжатого пересказа;
 формулировать вопросы по содержанию текста;
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка;
чтение:
 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать
процесс чтения;
 составлять конспект прочитанного текста;
 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;
говорение:
- создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной
мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность
изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений
в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование
невербальных средств (жестов, мимики);
 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка;
письмо:
 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану,
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений
в тексте, владение нормами правописания);
 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания,
повествования);
 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного
текста;
 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании
высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
 текст:
 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль,





























тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение
текста);
фонетика и орфоэпия:
правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре;
толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);
пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей;
опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и
определении грамматических признаков слов.
лексикология и фразеология:
разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,
правильно их определять;
пользоваться разными видами толковых словарей;
верно использовать термины в текстах научного стиля;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления;
проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем
изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях
русского языка;
морфология:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических
трудностей;
определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
опираться
на
морфологическую
характеристику
слова
при
проведении
орфографического и пунктуационного анализа;
орфография:
применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно
проверяемыми орфограммами;
пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:
различать изученные виды простых и сложных предложений;
интонационно выразительно читать предложения изученных видов;
составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать
предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь
косвенной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и
пунктуационной характеристики предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;



применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и
сложном предложении, используя на письме специальные графические обозначения;
 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений;
 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;
 проводить пунктуационный анализ текста;
аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации

10 класс
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и модифицированной «Программы для средней (полной) школы (базовый
уровень). Русский язык. 10-11 классы: к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А.»
/Н.А. Николина. –М.: Просвещение, 2011
Учебно-методическое сопровождение программы:
1. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/В.Ф. Греков, С.Е.
Крючков, Л.А. Чешко. –М.: Просвещение, 2010.
2. Русский язык. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова,
Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах»/Н.В.
Сиденко. – Волгоград: издательство «Учитель –АСТ», 2003.
3. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 11 класс: К
«Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е.
Крючкова, Л.А. Чешко/Т.В. Раман.- М.: Издательство «Экзамен», 2004.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка
на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов в 10 классе (2
часа в неделю).
Целями изучения русского языка в средней (полной) школе являются:
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой
культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке
о языке, как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах
каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функциональностилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения; формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах
и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и
письма;
- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а
также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение
орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта
оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и
проведения его лингвостилистического анализа;
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и

второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования текстов,
разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том
числе в электронном виде на различных информационных носителях;
- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование
умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления,
активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого
общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического
эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений
и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать
результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к
продолжению образования по бранному профилю;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных
умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного
общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования,
готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.

№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Общие сведения о языке

1

2.

Стили и типы речи

4

3.

Понятие о норме литературного языка

2

2

4.

Лексика и фразеология

13

12

5.

Орфоэпия

2

2

6.

Морфемика. Словообразование. Орфография

15

14

7.

Морфология и орфография

33

27

2

4

70

58

5

7

Всего часов

В том числе на
уроки

Итого

развитие речи

контрольные
работы

3

1

1

1

1

Содержание рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее
изучения

1.

Русский язык в современном
мире

1

Основные формы существования русского национального языка

2.

Стили и типы речи

4

Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой,
публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. Типы
речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки.

Основные изучаемые вопросы темы

3.

Понятие о норме литературного
языка

2

Типы
норм
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этикоречевые нормы.

4.

Лексика и фразеология

14

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность
слова. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и
метонимия.
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды троп (метафора,
метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола).
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и
антонимов.
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика.
Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в
формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы.
Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические
ошибки и способы их преодоления.
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в
речи. Источники русской фразеологии.
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация,
параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие, многосоюзие).
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.

5.

Орфоэпия

2

Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного
языка.

6.

Морфемика. Словообразование.
Орфография

16

Принципы
русской
орфографии
(традиционный,
фонетический,
морфологический). Морфологический принцип как ведущий принцип русской
орфографии.
Употребление прописных букв.

Правила переноса слов.
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи
однокоренных слов. Основные способы образования производных слов.
Морфемный
и
словообразовательный
анализ.
Международные
словообразовательные элементы.
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц.
Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание
приставок. Сочетание согласных на стыке приставки и корня. Употребление
разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е и О после
шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов.
7.

Морфология и орфография

Предмет орфографии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и
служебные части речи.
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных
окончаний существительных. Правописание суффиксов существительных.
Правописание сложных имен существительных.
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание
падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления
глаголов в речи.
Причастие.
Правописание
суффиксов
причастий.
Страдательные
и
действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н
и НН в прилагательных и причастиях.
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.

Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н и НН в словах разных частей речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание
предлогов.
Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ.

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
по русскому языку к концу 10 класса

В результате изучения русского языка ученик должен

знать/понимать
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения

уметь
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка

аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях

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

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за собственной
речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
11 класс
Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и модифицированной «Программы для средней (полной) школы (базовый
уровень). Русский язык. 10-11 классы: к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А.»
/Н.А. Николина. –М.: Просвещение, 2011

Учебно-методическое сопровождение программы:
4. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/В.Ф. Греков, С.Е.
Крючков, Л.А. Чешко. –М.: Просвещение, 2010.
5. Русский язык. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова,
Л.А. Чешко «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах»/Н.В.
Сиденко. – Волгоград: издательство «Учитель –АСТ», 2003.
6. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 11 класс: К
«Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е.
Крючкова, Л.А. Чешко/Т.В. Раман.- М.: Издательство «Экзамен», 2004.
Ц е л и обучения русскому языку на базовом уровне.

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
• осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния
русского народа, как средства основного общения; понимание ценности и значимости
совершенного владения родным языком для овладения будущей профессией, самообразования
и социализации в обществе;
• расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и
пунктуационных навыков учащихся на базе повторения основных разделов лингвистики,
осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их правил;
углубление представлений старшеклассников о стилях современного русского литературного
языка;
• овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и
грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять
приобретённые знания, умения и навыки на практике (в учебной деятельности, в общении в
разных коммуникативных ситуациях);
• овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка
текста, извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников,
преобразование полученной информации, редактирование текста и др.).
информационных умений.
Задачи изучения русского языка в старшей школе:
1) обеспечение единства изучения языка и развития коммуникативных умений
учащихся;
2) формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле слова,
необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и социализации,
выражающейся в успешном решении коммуникативно-познавательных задач;
3) изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека,
способствующего развитию коммуникативных умений;
4) дальнейшее развитие у учащихся чувства языка;
5) закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений
конструирования и составления текстов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Морфология и орфография (22 часа)
Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол,
причастие, деепричастие, наречие, категория состояния, служебные части речи.
Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации (45 часов)
словосочетание(виды связи слов в словосочетании: согласование, управление,
примыкание),

простое предложение, простое осложнённое предложение, виды сложных
предложений; пунктуация простых и сложных предложений; способы передачи чужой речи на
письме; синонимия синтаксических конструкций; трудные случаи пунктуации простых и
сложных предложений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен
знать / понимать:

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
с точки зрения языкового
коммуникативных задач;

оформления,

эффективности

достижения

поставленных

уместности их употребления;
и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
грамматические нормы современного русского литературного языка;

современного русского литературного языка;
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
овать
письменного текста;

основные

приемы

информационной

переработки

устного

и

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
деятельности;
деятельности;

самореализации,

самовыражения

в

различных

областях

человеческой

апаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
общественной жизни государства.

Аннотация
к рабочей программе по русскому языку
для 10-11 классов (базовый уровень)
/авторы Греков В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л.А.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе
примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего образования
(базовый уровень) (Министерство образования и науки РФ, 2004 г), программы к
учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Греков В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л.
А.). – М.: Просвещение, 2012. и соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Выбор программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством
образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего
(полного) общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов
системности, научности, доступности и преемственности, способствует развитию
коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации
практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.
Данная программа обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к Единому
государственному экзамену по русскому языку.
Количество часов
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает изучение русского (родного) языка
на этапе среднего общего образования по базовой сетке в объёме: 10 класс – 34 часа (1 час
в неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в неделю). Для качественного прохождения учебной
программы из школьного компонента выделяется по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах.
Программа базовая расширенная. Итого в 10 классе – 68 часов; в 11 классе – 68 часов.
Цель изучения дисциплины
Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Специальными целями преподавания русского языка в школе является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных
умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Общепредметные задачи: воспитание учащихся средствами данного предмета, развитие
их логического мышления, обучение школьников умению самостоятельно выполнять
задания по русскому языку, формирование общеучебных умений – работа с книгой, со
справочной литературой, совершенствование навыков чтения.
Используемый учебник:
В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2012г.
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и ИКТ
технологии, а так же самостоятельная работа по изучению теоретических вопросов и
выполнению практических заданий, компьютерное тестирование, контрольные работы.
Осуществление целей рабочей программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
-по организационным формам: классно-урочная, индивидуальная, групповая,
дифференцированное обучение, проектное обучение;
-по типу управления познавательной деятельностью: обучение по учебнику (по книге),
система малых групп;
-по подходу к ученику: личностно-ориентированный, гуманно-личностнаый
сотрудничество;
-по преобладающему методу: объяснительно-иллюстративный, развивающее обучение,
диалогический, информационный, игровой.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
-изученные основные сведения о языке.

-определения основных изучаемых языковых явлений, речеведческих понятий,
пунктуационных правил.
-обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
уметь:
-производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический.
-составлять простые и сложные предложения разных типов, пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого
текста;
-определять стиль и тип текста;
-соблюдать все основные нормы литературного языка.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-создания текстов разных стилей и типов речи; подготовки доклада на историколитературную тему по одному источнику; составления тезисов или конспекта небольшой
литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи); написания сочинения
публицистического характера; для оформления деловой документации (заявление,
автобиография.)
-соблюдения при общении с собеседниками соответствующего речевого этикета.
Формы контроля: итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения,
тестирование, итоговая комплексная работа, зачёты.

