
Аннотация к рабочим программам по русскому языку
ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

5 класс
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5  класса  составлена  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по
русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников
для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2013).

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе
программы лежит принцип единства.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  V  классе  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают речевую деятельность.  Каждый тематический  блок  программы включает
перечень  лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды
учебной  деятельности,  которые отрабатываются  в  процессе  изучения  данных понятий.
Таким образом,  программа создает  условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.

Цели обучения

• Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

• развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах  и  ситуациях  общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского
литературного языка  и  речевого этикета;  обогащение  словарного запаса  и  расширение
круга используемых грамматических средств;

• формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  сточки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации
общения,  осуществлять  информационный поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необхо-
димую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  формирования  и  развития

следующих  предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач

• Развитие  всех  видов  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование,  говорение,
письмо;

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и  пунктуационных умений и навыков,



овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

• Распределение учебных часов по разделам программы
•

№
п/п          Раздел Кол-во

часов

Из них                  В том числе контрольных
Развитие
речи

Диктантов
с грам. зад.

 
Тестов Изложени

й
1. Язык и общение 3 1
2. Вспоминаем, повторяем, 

изучаем
23 5 1

3. Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи.

30 6 2 1

4. Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография.
Культура речи.

13 4 1

5. Лексика.
Культура речи.

11 4 1

6. Морфемика.
Орфография.
Культура речи.

21 4 1

7. Морфология.
Орфография.
Культура речи.

61 16 3 1

Имя 
существительное

18 4 1

Имя прилагательное 13 5 1

Глагол 27 7 1 1

8. Повторение и 
систематизация
 изученного

6 1 Комплексный анализ текст

9 Резерв 5

всего 170 41 8 2 2
•
•

Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения

Учебник 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014.
Методические пособия

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников.
Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014.
Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 
Просвещение, 2014.



Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012.
Цифровые образовательные ресурсы

1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
2 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 
пунктуации, орфографии и др.

3 http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 
бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 
освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.

4 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 
русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 
оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

5 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
6 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин.
– М.: Творческий центр «Сфера», 2010.

Лингвистические словари

6 класс
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  6  класса  составлена  на  основе

Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования,
программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку  М.Т..Баранова,
Т.А.Ладыженской,  Н.М.Шанского  (М.Т..Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.
Программа  по  русскому  языку.  //Программы  для  общеобразовательных  учреждений.
Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011), с учётом целей и задач Программы
развития  школы,  а  также  требований  стандартов  второго  поколения  ФГОС.  Данная
программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
учащихся.

Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на 6
часов в неделю – 204 часа в год. Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык. 6
класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  в  2  ч./  М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,  Л.А.Тростенцова  и  др.;  научный  редактор  Н.М.Шанский.  –  М.:
Просвещение, 2014

Требования к уровню подготовки учащихся
к окончанию 6 класса

Учащиеся должны знать:
 основные сведения о языке, изученные в 6 классе;
 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, официально-
делового 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,

http://repetitor.1c.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/-


пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни.

УУД, сформированные в процессе усвоения программы
знать:  

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

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

 основные признаки стилей языка;
 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)для  данного  периода
обучения;

 нормы речевого этикета;
уметь:

 различать разговорную речь и другие стили;
 определять тему, основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и

стиль речи;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять  с  помощью  словаря  значение  слов  с  национально-культурным

компонентом;
аудирование и чтение:

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (цель,
тему текста);

 читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства
массовой     информации;     свободно     пользоватьсялингвистическими
словарями, справочной литературой;

говорение и письмо:
 воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,

изложение);
 создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (применительно  к  данному

этапу обучения);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,

целями общения;
 владеть  различными  видами  монолога   (повествование,  описание,

рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обменмнениями);
 свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,

соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,последовательность,
связность, соответствие теме и др.);

 соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русскоголитературного
языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её

правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к

родному  языку,  сохранения  чистоты  русского  языка  как
явлениякультуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; 
 расширения круга используемых грамматических средств; 
 развития  способности  к  самооценке  наоснове  наблюдения  за

собственной речью;
 использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по

другим учебным предметам и продолжения образования.

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Русский  язык»  являются
следующие умения и качества:

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором

текста; потребность в чтении;
 интерес  к  письму, к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме

общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к

целеполаганию, включая постановку новых целей;
 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности  своей  работы  и  работы  других  в  соответствии  с  этими
критериями.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую,  концептуальную;  адекватно  понимать  основную  и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,



детальным);
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, таблицу, схему);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно;
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.

Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;

 уметь  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем
принимать решения и делать выборы;

 уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь  задавать  вопросы  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учётом  речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи, различными видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

                                    Используемый учебно-методический комплекс  и средства 
обучения
Учебник 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык. 6 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014

7 класс
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  7  класса  составлена  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по
русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников
для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015).

Цели обучения русскому языку:
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:



 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;

 освоение  знаний о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;

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

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
                                     Задачи организации учебной деятельности:
формирование  и  развития  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций:

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

2 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в
процессе  решения  следующих  практических  задач:формирования  прочных
орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков  (в  пределах
программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В
результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться
им во всех общественных сферах его применения.

3 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее
методах,  этапах  развития,  о  выдающихся   ученых,  сделавших  открытия  в
изучении родного языка.

Задачами изучения русского языка в VII также являются:
 развитие  логического  мышления  учащихся,  обучение  школьников  умению

самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,

совершенствование навыков чтения;
  совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого
этикета.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие

создает  условия  и  для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык
выполняет  в  системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает
возможность  совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,
которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие



речемыслительных  способностей.  В  процессе  изучения  русского  (родного)  языка
совершенствуются  и  развиваются  следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные
(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление,
соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),
информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать
информацию  из  различных  источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные
(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию).

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Распределение учебных часов.

Содержание
Кол-во
часов

Из них
часов

на
РР

 Из них
часов
на к/р

Введение 1 - -

Повторение изученного в 5-6 классах 11 2 1

Морфология и орфография. Культура речи.
Причастие 28 7 2

Деепричастие 12 2 1

Наречие 28 8 1

Категория состояния 5 2 -

Служебные части речи
Предлог 

11 2 1

Союз 13 3 1

Частица 
Междометие 

18 4 1

Повторение и систематизация изученного
в 5-7 классах 

7 - 1

Резервные уроки 2 - -

ИТОГО 136 30 9

Перечень ресурсного обеспечения
 Государственный стандарт основного общего образования, 2006 
 Программа  по  русскому  языку  для  5  –  9  классов.  Авторы:  М.Т.Баранов,

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 2006
 Учебник.М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Л.А.Тростенцова  и  др.  Русский  язык.7

класс. М.: «Просвещение», 2015

Методические пособия:
 Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. – М.: «ВАКО», 

2009
 Е.А.Еремина. Виды разбора на уроках русского языка. -  М.: «Просвещение», 2006 
 Журнал «Литература в школе» с приложением



 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 класса.
 Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие упражнения к урокам развития

речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008
 Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное 

пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2000

 Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для учителя / Е.К. Францман. – 
М.: Просвещение, 1999

 Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для 
учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: 
Просвещение, 1991

8 класс
Рабочая программы составлена на основе программы общеобразовательных учреждений:
Русский  язык.  5-9  классы.  –  11-е  изд.,  М.:  Просвещение,  2014.  –  46  с.  Авторы:  М.Т.
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 

примерной программы основ Настоящая программа по русскому языку для VIII
класса создана  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта
основного  общего  образования.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание
стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий  четыре  раздела:    учебно-тематический  план;  календарно-тематическое
планирование;  перечень  учебно-методического  обеспечения.  Программа  построена  с
учетом принципов системности,  научности и  доступности,  а  также преемственности и
перспективности  между  различными  разделами  курса.  В  основе  программы  лежит
принцип единства.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Курс  русского языка для  VIII класса   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. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры  речи.  Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
этические  нормы  общения.  Рабочая   программа  предусматривает  формирование  таких
жизненно  важных  умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. 

Цели обучения
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.
         Одна  из  основных  задач  –  организация  работы  по  овладению
учащимися прочными и осознанными знаниями. 
Специальной задачей преподавания русского языка является формирование
языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.

Учебный  предмет  «Русский  язык»  в  современной  школе  имеет  познавательно-
практическую направленность.
       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VIII классе
– 102 час (3 часа в неделю). 

9 класс
Рабочая программа по русскому языку - 9 класс составлена на основе: 

 Федерального  компонента  Государственного  стандарта  основного  общего
образования;

 Примерной программы основного общего образования по Русскому языку;
 Программа М.Т.Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.М.  Шанского.  «Программа

общеобразовательных  учреждений.  Русский  язык.  5-9  классы»  11-е  издание.
Москва, «Просвещение», 2010.

Данные  программы  рекомендованы  Министерством  образования  и  науки  РФ  и
соответствуют Стандарту образования по русскому языку для средней школы.

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех
тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными



предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Курс  русского  языка  для  IX класса   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. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому  языку  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая  культура
населения,  расшатываются  нормы  литературного  языка,  в  программе  усилен  аспект
культуры  речи.  Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно  выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
этические  нормы  общения.  Рабочая   программа  предусматривает  формирование  таких
жизненно  важных  умений,  как  различные  виды  чтения,  информационная  переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. 

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.

Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки
выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать
–  перечень  необходимых  для  усвоения  каждым  учащимся  знаний;  уметь  –  перечень
конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности;
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности
ученика и его повседневной жизни.



10 класс

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.



Учебно-тематический план



Раздел Всего часов

Из них -
контрольны

х работ
(общее

количество
часов)

Из них - практическая
часть (общее

количество часов)
Подг. К

ЕГЭ
Р /речи

Язык как средство общения + РР+ подготовка к ЕГЭ
                 (10 ч)      

Русский язык как хранитель
духовных ценностей  нации

3

Речевое общение как 
социальное явление 

1

Устная и письменная речь  
как формы речевого 
общения 

3 1

 Основные условия 
эффективного общения

3 2

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 
+ РР+ подготовка к ЕГЭ (39 ч)  

Виды речевой деятельности 5 1 1 2
Чтение как вид  речевой 
деятельности

4 1 2

Аудирование как вид  
речевой деятельности

4 2 1

Основные способы 
информационной 
переработки прочитанного
или прослушанного текста 

9 2 2 1

Говорение как вид  речевой 
деятельности

7 2 1

Письмо как вид  речевой 
деятельности

10 2 2 3

Повторение (14ч+5ч резерв)
Повторение в конце 
учебного года

15 1

Резервные уроки 4
Итого: 68 6 12 11

11 класс

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 
год) и Примерной программы по русскому языку для 10-11 классов (авторы 
С.И.Львова, О.М.Александрова). (Примерные программы среднего (полного) общего 
образования: русский язык и литература: 10 – 11 классы/ С.И.Львова, 
О.М.Александрова, Б.А.Ланин и др.; под об. Ред. В.М.Рыжакова. – М.: Вентана-Граф,
2012. – 152 с.)
Цели обучения:



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 умения 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 прочитанных 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 ин-
формационных 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 национальной 
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, обобщить и углубить ранее изученный на уроках русского языка 
материал и целенаправленно развивать на этой основе орфографическую 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 соответствие его условиям и сфере 
речевого общения;

9 сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 
результаты и предъявлять 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.
Программа составлена в соответствии с объёмом учебного времени, отводимым на 

изучении русского языка по учебному плану образовательного учреждения - 68 часов (2 
часа в неделю).



Учебно-тематический план

Раздел
Всег

о
часов

Контрольные работы (общее
количество часов)

Практическа
я часть
(общее

количество
часов)

Диктан
т

Контрольны
е работы

Контрольны
й тест

Подг.
К

ЕГЭ

Р
/речи

 Язык и культура 2  

Функциональная стилистика(23+6 ч повторения и обобщения изученного 
в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ)
Функциональные 
разновидности русского 
языка

2 1

 Разговорная речь  2   1  1

Официально-деловой
стиль 

2 1 1 1

 Научный стиль 3   1 2

 Публицистический 
стиль

 2  1 1

Язык художественной 
литературы

4 1 1 1

Культура речи (19 ч. +4 ч повторения и обобщения изученного в 5-9 классах, подготовка
к ЕГЭ)

Культура речи как 
раздел лингвистики.

2 2 1

Языковой  компонент 
культуры речи

3 1 1 1

Коммуникативный 
компонент культуры 
речи.

5 1 1

Этический компонент 
культуры речи.

4 1

Повторение в конце 
учебного года

8 2

Резервные уроки 4
Итого: 43 1 3 2 10 9

По окончании 11 класса учащиеся должны:
знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной, 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, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения;

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

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;

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 
наблюдения за собственной речью;

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

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

Учебно-методический комплект по русскому языку под ред. С.И.Львовой
Учебники

1 Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс (базовый и углублённый 
уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014.

2 Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс (базовый и углублённый 
уровни): учебник для общеобразоват. организаций. — М.: Мнемозина, 2014.

Книги для учащихся
Львова С. И. Русская орфография: самоучитель. — М.: Мнемозина, 2005.

Школьные словари
Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. 5—11 классы. — М.: 
Мнемозина, 2004.
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 
М.: Мнемозина, 2004.


