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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5 

класса общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования
1
, 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ2 и в 

соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)3 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012.  

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 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание курса 

«Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; приложение. 
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Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность 

курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 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).  

II.  Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 
 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

(родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

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

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

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. 



 

 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 

5 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 



 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную 

и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

 

Курс русского языка для 5 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. 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.  

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. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. 

В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 

устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в 

третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 



 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

 

III.  Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 5 

класса 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 

175 часов в 5 классе.  

Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, определяющей содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную часть 

учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных для 

изучения отдельных предметов обязательной части, так  на русский язык - 1 час в 5 

классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что 

составляет 210 часов в год. 

 

IV.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык» 
             Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, что 

знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского 

языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях и задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 



 

 

 

 

V. Личностные, метапредметные, предметные  результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты 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. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• 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; 

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 



 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 



 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся в 5 классе 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 



 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, 

орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное 

изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 
 
 

Виды контрольных работ Количество 

контрольных 

работ 

Диктант 6 

Словарный диктант 4 

Изложение 2 

Сочинение (кл./дом.) 2/0 

Контрольное тестирование 2 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой 

теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 
 

 

 

 

 

VI. Содержание учебного предмета, курса: 

5 КЛАСС 

(175 часов) 
 



 

Язык  и общение (3ч + 14ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и 

его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (20ч + 5ч)  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных 

в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (25ч + 6ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

                                                           
4
  Часы на развитие коммуникативных умений 



 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 

Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с 

обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное 

и письменное сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении 

товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

(12 ч + 3ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных 

звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч) 



 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на 

картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17 ч + 4 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание 

в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -

раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Письмо – повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное 

изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (14ч + 6 ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко).  



 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – 

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное (7 ч + 5 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных 

(труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол (20ч + 5ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- 

- -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов.  



 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по 

рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (8ч+2 ч) 

 

           VII. Планируемые результаты освоения обучающимися программ по 

русскому языку. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и 

доказывать собственную позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию,  комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в средствах массовой информации (СМИ)),  анализировать и 

комментировать ее в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 



 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 

жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме  ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и  жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в  электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других 

изучаемых  предметов)   разной коммуникативной   направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой   сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 



 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв,  расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов,плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой   употребления языковых 

средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также  

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии;  создавать 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в  соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических    средств, типичных 

синтаксических конструкций); 



 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной  

литературысточки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое   письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом   стиле; принимать участие 

в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые   рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой   употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных  

коммуникативных задач; 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах   деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных   слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе   мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его  принадлежность к активной или пассивной 

лексике, а также  сферу употребления и  стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и  

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 



 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять  

   особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности   употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в   различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований  выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту  информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 
 

 

 

 

IX. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 



 

 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на 

развитие навыков разных видов аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, 

проектными заданиями и учебными инструкциями. 
  

X. Основная литература 
        1. Русский язык. Учебник: (ФГОС) 5 класс. в 2 ч./ (Т. А.Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012г.  

 2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы 

  3. Контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: 

Вако, 2012г.     

 

Дополнительная учебная  литература 
1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 6 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2010 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 1993 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 классы. 

М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

7. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001 

8. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001 

9. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001 

10. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

11. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

12. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 2006 

13. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000 

 

Справочные пособия 
1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1985 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998  

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:  Международные 

отношения, 1994 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 

2006 

8. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998  

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004 

 

 

 

Мультимедийные пособия 
 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. 

Кирилл и Мефодий». 



 

4. Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические 

наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

 

Образовательные электронные ресурсы 
 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

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

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

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. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

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


 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

по русскому языку 

для 6   класса 

на 2017/2018 учебный год. 

 

 

Составлена на основе примерной программы по русскому языку 

  (базовый уровень)  федерального компонента государственного  стандарта   

среднего  (полного)общего образования 

и  авторской «Программы по русскому языку  к учебному комплексу для 5-9 

классов».  

Авторы  программы :    А.Д.Шмелев, Э.А.Флоренская, И.В.Пешков, Е.Я. Шмелёва. 
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I. Пояснительная записка 

 

Русский язык как родной язык русского народа является средством 

межнационального общения.  Это позволяет рассматривать его как важный фактор 

консолидации государства, как основу формирования гражданской идентичности и 

общности всех граждан и народов России. Являясь главным и важным предметом 

среди школьных дисциплин, русский язык изучается как язык государства и язык 

межнационального общения в Российской Федерации. 

Рабочая программа курса русского языка для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы
5
. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных 

учебных действий и  опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области. Рабочая программа обеспечивает возможность продолжения 

образования на 2 ступени обучения, а также выдерживает преемственность 

начального и основного общего образования. 

       В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно 

ориентированный подходы к организации материала  и построению курса. 

Выстроена система овладения основными видами речевой деятельности, которая в 

свою очередь основывается на сознательном освоении языковой системы, учёте 

современных представлений о языке и речи.  

        В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко 

выражены системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, 

направленность содержания и выстроены специальные задания на смысловое 

чтение текстов лингвистического содержания. Предусмотрено освоение учащимися 

знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого 

общения.  Программа включает формирование метапредметных умений и способов 

деятельности. 

 Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в 

образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей 

обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных 

условиях на основе системно-деятельностного подхода и придания 

образовательному процессу воспитательной функции. В УМК «Русский язык» под 

ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально 

значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

                                                           
5
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 классы.  М., Просвещение, 2010 – Стандарты второго 

поколения 
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 Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно 

средством межнационального общения для народов многонациональной 

Российской Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский 

язык становится главным фактором консолидации государства, основой 

формирования гражданской идентичности и толерантности в условиях 

поликультурного общества.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 

язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее 

к культурно-историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во 

всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (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, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 
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• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Курс русского языка выстраивается на основе  авторской программы по русскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений, составленной на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.), и 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального 

образования. с учётом коммуникативно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными 

видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой 

системы, основанном на современных представлений о языке и речи, и развитием 

личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий,  определяющих развитие  

психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  Исходя  из  

того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача  

начальной  школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». В 

результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.   

Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 

 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и 

формирование функциональной грамотности учащихся на основе  их активной 

учебно-познавательной деятельности;   



30 

 

 развитие  личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках создания социальной среды развития 

обучающихся; 

  вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование 

личности учащиегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, 

направленность содержания на формирование культуры общения через овладение 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание 

бережного отношения к русскому языку как одной из основных культурно 

значимых ценностей российского народа. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком 

подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка 

в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Курс учитывает требование Стандарта  на обеспечение перехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к 

практической направленности обучения на основе системно-деятельностного 

подхода с сохранением воспитательной функции образовательного процесса. 

Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей 

учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и 

социально значимых задач,  формирование умений ставить и решать проблемные 

задачи. Проектные формы работы, направленные на решение конкретной  проблемы  

(задачи), позволяют нацелить обучающихся на создание  определённого  продукта, 

реализовать межпредметные  связи,  соединять  теорию  и  практику,  осуществлять 

совместное планирование деятельности с учителем.   

 

II.  Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

       Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основекомпетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, которые включают 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
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способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения.
6
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знанийо лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, осознание важности соблюдения основных норм 

русского литературного языка, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. В 

ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающееформирование культуроведческой 

компетенции, включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

направленными на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». Учитывая решающий вклад данных разделов в 

формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их 

содержания не ограничивается количеством часов, указанным в программе на 

получение знаний, соответствующих данным разделам, поскольку овладение 

необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом уроке.  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует основную 

часть предметных результатов курса русского языка. 

                                                           
6
 А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2011 
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Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура 

речи»,  «Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с 

историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим 

компонентом. Освоение содержания данных разделов вносит существенный вклад в 

формирование личностных результатов. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом 

интегрированы: получение  знаний,  соответствующих каждому разделу, 

сопровождается овладением необходимыми умениями и навыками, 

совершенствованием видов речевой деятельности, развитием различных 

коммуникативных умений и углублением представлений о родном языке как 

национально-культурном феномене. При этом структура учебников УМК по 

русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева, обеспечивающего освоение курса 

русского языка по данной программе, в общих чертах отражает её содержательные 

линии.  

Программа подчёркивает направленность курса русского языка на 

формированиефункциональной грамотности, которая понимается как 

способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, 

максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя способность ко 

взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной 

грамотности должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в 

старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных за-

ведениях.  Компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. Основными индикаторами функциональной грамотности, 

имеющей метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия(способность 

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

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

 познавательные универсальные учебные действия(способность 

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия(способности ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
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действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.).  

  Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний 

об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных 

условиях общения,  умении анализировать и классифицировать языковые явления и 

факты, на воспитании культуры устного и письменного общения, включающей 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и 

нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

 

 

III.  Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 6 

класса 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования  в 

объёме 735 часов.  

В 6 классе на изучение русского языка отводится 210 часов (6 часов в неделю) 

 

Всего часов 210 ч 

В том числе: 

повторение 

 

11 ч 

контрольныеработы 10 ч 

сочинения и 

изложения 
4 ч 

 

IV.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык» 
             Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, что 

знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского 

языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 

интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях и задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

 

V. Личностные, метапредметные, предметные  результатыосвоения учебного 

предмета «Русский язык» 

Личностные: 

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. 

Метапредметные: 

    1) владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; владение разным видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; владение различными видами монолога и диалога; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыками 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. 

Предметные: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи      (повествование, описание, рассуждение); 

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

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

VII. Планируемые результаты освоения обучающимися программ по русскому 

языку. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 
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• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и 

доказывать собственную позицию; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и 

комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 

жанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера)  на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы  (в том числе связанные с содержанием других 

изучаемых  предметов)   разной коммуникативной направленности; 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов,плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
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• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также  

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект), участвовать  в дискуссии; создавать 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (выделять их экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, 

официально-делового, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературысточки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
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объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную 

заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

переносное значение слова, его  принадлежность к активной или пассивной лексике, 

а также  сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и  

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять  

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в   различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
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VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие 

навыков разных видов аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными 

заданиями и учебными инструкциями. 

  

IX. Основная литература 

1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 6 класс. М.: Вентана-Граф, 2014 

2.  Савчук Л.О. Русский язык :программа :5-9 классы общеобразовательных учреждений ;под 

ред. Е.Я.Шмелевой.- М.:Вентана- граф,2014.-168 с. 

 

Дополнительная учебная  литература 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 6 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2010 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 1993 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 

классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

7. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001 

8. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001 

9. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001 

10. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

11. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

12. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 2006 

13. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000 

 

 

 

Мультимедийные пособия 

 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 

класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические 

наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 
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13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

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

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

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. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

 

 

  

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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Рабочая учебная программа 

по русскому языку 

для 7   класса 

на 2017/2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы по русскому языку 

 

 

  (базовый уровень)  федерального компонента государственного  стандарта   

среднего  (полного)общего образования      и  авторской «Программы по русскому 

языку  к учебному комплексу для 5-9 классов».  

 Авторы  программы :    А.Д.Шмелев, Э.А.Флоренская, И.В.Пешков, Е.Я. Шмелёва. 
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I. Пояснительная записка. 

 

Русский язык как родной язык русского народа является средством межнационального 

общения.  Это позволяет рассматривать его как важный фактор консолидации государства, как 

основу формирования гражданской идентичности и общности всех граждан и народов России. 

Являясь главным и важным предметом среди школьных дисциплин, русский язык изучается как язык 

государства и язык межнационального общения в Российской Федерации. 

Рабочая программа курса русского языка для 6 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для 

основной школы
7
. 

   Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных 

действий и  опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. Рабочая 

программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени обучения, а также 

выдерживает преемственность начального и основного общего образования. 

   В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный 

подходы к организации материала  и построению курса. Выстроена система овладения основными 

видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на сознательном освоении 

языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

   В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко выражены 

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность 

содержания и выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов лингвистического 

содержания. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в 

успешной организации речевого общения.  Программа включает формирование метапредметных 

умений и способов деятельности. 

 Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образовании 

от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию 

своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-

деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК 

«Русский язык» под ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными приемами и 

практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей 

разрешения проблемных задач. 

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, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать це-

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

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

                                                           
7
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 классы.  М., Просвещение, 2010 – Стандарты второго 

поколения 
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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 её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

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

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Курс русского языка выстраивается на основе авторской программы по русскому языку для 5-9 

классов общеобразовательных учебных заведений, составленной на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.), и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, 

специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования, 

осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с учётом коммуникативно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением 

языковой системы, основанном на современных представлений о языке и речи, и развитием 

личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личности и познавательной сферы подростка.  Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 

для основной школы «учить ученика учиться в общении». В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.   

Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 

 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования;  

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование 

функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно-познавательной 

деятельности;   

 развитие  личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 

  вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности 

учащиегося и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания 

на формирование культуры общения через овладение языком как средством общения в разных 

сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из 

основных культурно значимых ценностей российского народа. При изучении каждого раздела 

курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-
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культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Курс учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к практической 

направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением 

воспитательной функции образовательного процесса. Значительная роль отводится организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения 

личностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные 

задачи. Проектные формы работы, направленные на решение конкретной проблемы (задачи), 

позволяют нацелить обучающихся на создание определённого продукта, реализовать 

межпредметные связи, соединять теорию и практику, осуществлять совместное планирование 

деятельности с учителем.   

II.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

       Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основекомпетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

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

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

компетентность проявляется в умении ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, 

которые включают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного 

речевого поведения.
8
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знанийо лингвистике 

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

лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание 

важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнациональ-

ного общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

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

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающееформирование культуроведческой компетенции, включая 

культуру речи. 

                                                           
8
 А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2011 
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Курс учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к практической 

направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением 

воспитательной функции образовательного процесса. Значительная роль отводится организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения 

личностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и решать проблемные задачи. 

Проектные формы работы, направленные на решение конкретной проблемы (задачи), позволяют 

нацелить обучающихся на создание определённого продукта, реализовать межпредметные связи, 

соединять теорию и практику, осуществлять совместное планирование деятельности с учителем.   

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на со-

знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая решающий вклад 

данных разделов в формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их 

содержания не ограничивается количеством часов, указанным в программе на получение знаний, 

соответствующих данным разделам, поскольку овладение необходимыми навыками и умениями 

осуществляется на каждом уроке.  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

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

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

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов 

данной линии формирует основную часть предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи»,  

«Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его 

культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение содержания 

данных разделов вносит существенный вклад в формирование личностных результатов. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом интегрированы: 

получение знаний, соответствующих каждому разделу, сопровождается овладением необходимыми 

умениями и навыками, совершенствованием видов речевой деятельности, развитием различных 

коммуникативных умений и углублением представлений о родном языке как национально-

культурном феномене. При этом структура учебников УМК по русскому языку под редакцией А.Д. 

Шмелева, обеспечивающего освоение курса русского языка по данной программе, в общих чертах 

отражает её содержательные линии.  

Программа подчёркивает направленность курса русского языка на 

формированиефункциональной грамотности, которая понимается как способность человека 

вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и 

проявляя способность ко взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной 

грамотности должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  Компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного 

языка в школе. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия (способность владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия(способность формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 



50 

 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (способности ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). 

  Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения,  умении 

анализировать и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании культуры устного и 

письменного общения, включающей формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы 

поиска информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и нормами 

литературного языка и этическими нормами общения.  

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 7 класса. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объёме 735 часов.  

В 7 классе на изучение русского языка отводится140 часов (4 часа в неделю). 

 

Всего часов 140 ч 

В том числе: 

повторение 

 

8 ч 

контрольные работы 12 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

 

VI. Содержание тем учебного предмета. 

Кол-

во 

часо

в 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч) 

4 Речь и речевое 

общение 

 

Речь и общение 

 

Виды монолога 

 

Виды диалога 

Умение общаться — важная 

составляющая культуры человека. 

Успешность речевого общения 

как достижение прогнозируемого 

результата. 

Речь диалогическая и 

монологическая. Сочетание 

разных видов монолога. 

Диалог — обмен мнениями, 

диалог-расспрос. Приёмы 

Оценивать ситуацию и условия 

общения, коммуникативные цели 

говорящего.  

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных  

коммуникативных задач в 

зависимости от цели, ситуации и 

условий общения. 

Сравнивать образцы диалогической 

и монологической речи. Сочетать 
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эффективного слушания в 

ситуации диалога 

различные 

 виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение) в 

соответствии с  

нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Владеть разными видами диалога. 

Владеть приёмами эффективного 

слушания в 

 ситуации диалога, адекватно 

использовать речь для отображения 

своих чувств,  

мыслей, мотивов и потребностей. 

8 Речевая 

деятельность 

 

Аудирование 

Чтение 

 

Говорение 

 

 

 

 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск, анализ 

информации 

Выборочное, ознакомительное, 

детальное аудирование. 

Различные стратегии способов 

(видов) чтения.  

Смысловое чтение текстов. 

Разные виды пересказа, 

прочитанного и прослушанного в 

соответствии с условиями 

общения. 

Основные особенности 

письменного высказывания. 

Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в 

соответствии с темой, 

функциональным стилем, жанром. 

Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Приёмы работы с учебной книгой 

научного и научно-популярного 

стиля. Культура работы с книгой 

и другими источниками 

информации 

Овладеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), 

пользоваться правилами 

эффективного слушания в 

ситуации диалога. 

Овладеть различными видами 

чтения (поисковым, просмотровым,  

ознакомительным, изучающим). 

Определять главную мысль, 

понимать связи между частями 

текста, обобщать информацию из 

разных частей текста, определяя 

намерения автора и следуя 

логическим и лингвистическим 

связям между частями текста с 

малоизвестной информацией. 

Делать простые выводы на 

основании текста. Объяснять 

 особенности текста на основании 

своего опыта, выражать своё 

отношение. 

Излагать в письменной форме 

содержание прослушанного или 

прочитанного текста 

 (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, 

тезисов,  

конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные 

социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной 
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коммуникативной направленности 

с использованием разных 

функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Овладеть приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлечённой из различных 

источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных 

условий общения. Понимать 

структуру таблицы, диаграммы, 

объединять информацию из разных 

частей таблицы. 

Избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации 

11 Текст 

Структура текста 

Виды 

информационнй 

переработки текста 

 

 

 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

Способы развития темы в тексте. 

Виды связи предложений в тексте. 

Основные виды информационной 

переработки текста: план 

(простой, сложный, тезисный), 

конспект, аннотация. Особенности 

написания тезисов, конспекта. 

Повествование как 

функционально-смысловой тип 

речи, его особенности; сочетание 

с другими функционально-

смысловыми типами речи 

Знать признаки текста, определять 

тему, основную мысль текста. 

Находить ключевые слова, 

составлять текст по ключевым 

словам. Определять способы 

развития темы в тексте; виды связи 

предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические 

средства связи предложений текста 

и частей текста. Выбирать из текста 

или придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации. Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста. 

Различать темы и подтемы текста. 

Выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей. 
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Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации 

(таблицы, схемы и т. п.). 

Создавать и редактировать 

собственные тексты-повествования 

с учётом требований к построению 

связного текста 

8 Функциональе 

разновидности 

языка 
 

Разговорный язык 

 

 

 

Научный стиль 

 

 

Публицистический 

стиль 

Официально-

деловой стиль 

 

Язык 

художественной 

литературы 

Спор как один из основных 

жанров разговорного языка, его 

особенности. 

Текстовый форум. 

Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: 

отзыв, тезисы, их особенности. 

Жанры публицистического стиля: 

статья, её особенности. 

Жанры официально-делового 

стиля: расписка, её особенности. 

Изобразительные средства языка 

художественной литературы 

Устанавливать принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности 

языка. 

Вести спор со сверстниками в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения, нормами речевого 

этикета с использованием 

адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Участвовать в обсуждении 

(текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета. 

Выявлять особенности научного 

стиля речи. Обнаруживать 

соответствие между частью текста 

и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика 

или таблицы. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с отзывом о 

прочитанном/прослушанном 

тексте. 

Формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения. 

Выявлять стилистические 

особенности и использованные 

языковые средства 

публицистического стиля речи на 

примере статьи. 

Выявлять стилистические 

особенности и языковые средства 
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официально-делового стиля речи 

на примере расписки. 

Находить в текстах изученные 

изобразительные средства 

художественной литературы. 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, 

языковым, стилистическим 

нормам. Исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)КОМПЕТЕНЦИИ (101 ч) 

3 Общие сведения о 

языке 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. 

Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты 

Иметь элементарные 

представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Иметь представление об 

отечественных лингвистах 

5 Морфемика 

Словообразовани

е  

Виды морфем. Чередование 

звуков в морфемах. 

Переход слова из одной части 

речи в другую как один из 

способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования 

слов разных частей речи. 

Словообразовательные и 

морфемные словари русского 

языка 

Осознавать роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и их 

варианты с чередованием гласных 

и согласных звуков; членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его 

морфемный состав. 

Анализировать 

словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. 

Различать изученные способы 

словообразования слов различных 

частей речи; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки 

слов; характеризовать 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 
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слов. Определять род 

сложносокращённых слов. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Осуществлять устный и 

письменный морфемный и 

словообразовательный анализ 

8 Лексикология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеология 

Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного 

запаса. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития 

языка. 

Этимологические словари. 

Фразеология. Различия между 

свободными сочетаниями слови 

фразеологическими оборотами. 

Фразеологические словари. 

Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии; знать общие 

принципы классификации 

словарного состава русского языка. 

Наблюдать за использованием 

устаревших слов и неологизмов в 

языке художественной литературы, 

разговорной речи. Характеризовать 

слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической 

окраски. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей устаревших слов и 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Различать свободные сочетания 

слови фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи 

30 Морфология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие 

 

 

 

 

 

 

Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое 

значение слова и его отличие от 

лексического значения. 

Система частей речи в русском 

языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные 

части речи. 

Наречие как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды 

наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности 

грамматического значения слова  

в отличие от лексического 

значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной 

части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в 

тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 
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Слова категории 

состояния  

 

 

 

 

 

Служебные части 

речи 

 

 

Предлог 

 

 

 

 

Союз 

 

 

 

Частица 

 

Разряды слов 

Междометие 

 

 

 

 

Звукоподражатель

ные слова 

Слова категории состояния; их 

значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

роль в предложении. 

Служебные части речи. Общая 

характеристика служебных частей 

речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. 

Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц по значению и 

употреблению. 

Междометие как особый разряд 

слов. Основные функции 

междометий. Семантические 

разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в 

другую (прилагательных в 

существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 

наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Различать грамматические 

омонимы. 

Различать предлог, союз, частицу. 

Проводить морфологический 

анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных 

разрядов, отличать производные 

предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, 

существительные с производными 

предлогами. 

Проводить морфологический 

анализ союза. 

Распознавать союзы разных 

разрядов по значению и строению. 

Конструировать предложения по 

заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Производить морфологический 

анализ частицы. 

Распознавать частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Определять, какому слову или 

какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы 

для выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 
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семантических разрядов.  

Наблюдать за использованием 

междометий и 

звукоподражательных слов в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические 

омонимы 

25 Синтаксис 

 

 

 

Словосочетание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция 

словосочетания и 

коммуникативная функция 

предложения. 

Виды и средства синтаксической 

связи. 

Основные признаки 

словосочетания. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. 

Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковых 

единиц. 

Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации: 

логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп. 

Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. Их 

интонационные и смысловые 

особенности. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные.  

Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании и 

выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, 

свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным 

признакам. 

Моделировать и употреблять в 

речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Анализировать и характеризовать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной 

формы управляемого слова, 

предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Определять границы предложений 

и способы их передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать интонацию в 
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Грамматическая 

основа 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второстепенные 

члены 

предложения 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные, их 

структурные и смысловые 

различия. 

Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая 

структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного 

предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, 

способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего 

и сказуемого. Трудные случаи 

координации подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность 

определения), дополнение 

(прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, 

образа действия, цели, причины, 

меры, условия). Способы 

выражения второстепенных 

членов предложения. 

Трудные случаи согласования 

определений с определяемым 

словом. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и 

неполные 

соответствии с коммуникативной 

целью высказывания. 

Опознавать (находить) 

грамматическую основу 

предложения, предложения 

простые и сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием или 

сложносокращённым словом; 

определения с определяемыми 

словами; использовать в речи 

синонимические варианты 

выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и 

неполные 

30 Правописание 

Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуация 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисными раздельным 

написанием слов. 

Слитное и раздельное написание 

частиц не и ни со словами разных 

частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, 

частиц. 

Пунктуация как система правил 

употребления знаков препинания 

в предложении. 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 
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простом предложении: знаки 

законченности/незаконченности 

высказывания. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Тире в неполном предложении 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч) 

5 Культура речи Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое 

условие достижения 

нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Основные нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

правописные. 

Варианты норм 

Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать необходимость 

речевого самосовершенствования, 

значение родного языка в процессе 

получения школьного образования. 

Оценивать правильность и 

уместность употребления в речи 

изученных предлогов, союзов, 

частиц, междометий, 

звукоподражательных слов; в 

случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка 

3 Язык и культура Отражение в языке культуры и 

истории народа; изменения, 

происходящие в современном 

языке. Пословицы и поговорки 

русского народа, народов России, 

мира. 

Современный городской фольклор. 

Современный русский речевой 

этикет в сопоставлении с 

этикетом прошлого 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России, 

проявлять уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам, традициям страны. 

Уместно употреблять пословицы и 

поговорки, современный городской 

фольклор, осваивая национальные 

ценности, традиции, культуру 

народов и этнических групп 

России, мировую культуру. 

Ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, 

понимать конвенциональный 

характер морали. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 
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V.Учебно- тематическое планирование. 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 

1.Формирование коммуникативной 

компетенции   

Речь и речевое общение. 4 

Речевая деятельность 8 

Текст 11 

Функциональные разновидности языка 8 

2. Формирование языковой и 

лингвистической компетенции  

Общие сведения о языке 3 

 Морфемика 

Словообразование 

5 

 Лексикология 

Фразеология 

8 

 Морфология 30 

 Синтаксис 25 

 Правописание 30 

3.Формирование культуроведческой 

компетенции  

Культура речи 5 

 Язык и культура. 3 

 Итого 140  

 

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 различать и использовать виды монолога (повествование,  описание, рассуждение); 

сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального 

общения; 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

Осознавать историческую 

изменчивость культурных 

традиций. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения 

эмоций, этикетных формул, 

команд, приказов 
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 различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, сочетать разные видыдиалога в ситуациях формального и 

неформального общения; 

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективной беседе, аргументироватьсобственную позицию; 

 характеризовать коммуникативные цели и мотивыговорящего. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманиемаудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочнымизвлечением  информации) и передаче содержания аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

нихосновную и дополнительную  информацию, комментировать еёв устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстовв форме простого и сложного плана; подробного, 

выборочного,сжатого изложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и избыточную информацию публицистического текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных научно-популярных,публицистических, художественных 

текстов и воспроизводить ихв устной форме в соответствии с ситуацией общения, а такжев 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в устной 

и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание наполезную в данный момент 

информацию; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 

образовательными ресурсами Интернета;осуществлять анализ информации, извлечённой из 

различных источников, представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать структуру таблицы, страницы сайта Интернета, демонстрировать понимание 

представленной наних информации. Объединять две небольшие части информации из 

таблицы; 

 определять главную мысль, понимать связи между частями текста, определять намерения 

автора на основаниилогических и лингвистических связей между частями текстас частично 

неизвестной информацией; 

 устанавливать связи между текстом и внешними знаниями, делать простые выводы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

 обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 
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 извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданныхусловий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически 

корректноиспользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания изученных типов и жанров 

в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; публично представлять проект; 

 анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их соответствия 

коммуникативным целями сфере общения, нормам речевого общения. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуацииобщения: ученическое сочинение на социально-

культурные, бытовые и учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, 

неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанноготекста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простогои 

сложного) плана; 

 соблюдать в практике письма изученные лексические,грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать изученную лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять аннотации, тезисы выступления; 

 составлять деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать и характеризовать тексты изученных типовречи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержанияи структуры; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов,схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученныхтипов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построениюсвязного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, тезисы, 

конспект); 

 создавать официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребленияв них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические 

особенности научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного 

характера и художественной литературы; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствияих коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 
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 выступать перед аудиторией сверстников с небольшимиинформационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксическихсредств; 

 создавать тексты различных функциональных стилейи жанров: участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; готовить устное выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; писать заявление, заполнять анкету в деловой сфере 

общения;в бытовой сфере общения создавать рассказы, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребленияязыковых средств; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русскогоязыка в Российской Федерации; 

 различать литературный язык и диалекты, просторечие,профессиональные разновидности 

языка, жаргон; характеризоватьфункциональные разновидности современного русского 

языка; 

 иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики на основе 

прослушанных и прочитанныхфрагментов текстов. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпическихсловарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

 объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

 использовать знание алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать сильные и слабые фонетические позиции 

звуков в слове и их связь с орфографическими правилами; 

 различать правила переноса и слогораздел; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еёв различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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 опознавать основные выразительные средства словообразования в функциональных стилях 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносноезначение 

слова, а также сферу употребления и стилистическуюокраску; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связипредложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов,фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученнуюинформацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежностик изученным частям речи; 

 употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практикеправописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии;различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей 
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грамматических трудностей, в том числе мультимедийных;использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 применять синтаксические знания и умения в практикеправописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормыв процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение)и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуаионные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

 различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

правописных норм современногорусского литературного языка (в объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания наоснове владения основными нормами 

русского литературногоязыка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать высказывание с точки зрения соблюдениянорм современного русского 

литературного языка, а такжес точки зрения коммуникативной целесообразности речи; 

 использовать нормативные словари и справочники,в том числе мультимедийные, для 

получения информациио нормах современного русского литературного языка. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной речи; 

произведениях устногонародного творчества, в художественной литературе;уместно использовать 

правила русского речевого этикетав учебной деятельности и в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать русский речевой этикет и сравниватьего с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Требования к личностым и метапредметным результатам обучения и освоению 

содержания курса 

Изучение русского языка в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов  

в направлении личностного развития: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач 

 способности к эмоциональному восприятию учебного материала 
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В метапредметном направлении: 

 привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствиис ней; 

 работать в заданном темпе;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану. 

 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основная литература 

1. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А. и др. Русский язык : 

7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : под ред. А.Д. Шмелёва. — М. : 

Вентана-Граф, 2016. 

2. Савчук Л.О. Русский язык : 7 класс : аудиоприложениек учебнику. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Савчук Л.О. Учебные словари и инструкции. Проектныезадания. Правила орфографии и 

пунктуации : приложение 

к учебнику «Русский язык. 7 класс». — М. : Вентана-Граф, 2016. 

4. Савчук Л.О. Русский язык. 5–9 классы общеобразовательных учреждений : программа / под ред. 

Е.Я. Шмелёвой. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

5. Шапиро Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку :7 класс. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

6. Савчук Л.О., Донскова О.В. Русский язык : 7 класс : проектирование учебного курса : 

органайзер для учителя. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы : 7 класс. — 

М. : Вентана-Граф, 2010. 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. — М. : Просвещение, 2011. 

3. Беляков Е.В. Понятие информационно-коммуникационных технологий и их роль в 

образовательном процессе // Литература в школе. 2008. № 3. С. 28–31. 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах : 5–11 классы. —М. : Дрофа, 2007. 

5. Панов М.В. Занимательная орфография. — М. : Образ,2004. 

Словари и справочники 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русскогоязыка. — М., 1993. 

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. —М., 1990. 

3. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова : Литературные цитаты. Образные выражения. — 

М., 1988. 

4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. — М.,1976. 
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5. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. — М., 1994. 

6. Большой словарь иностранных слов. — М. : ЮНВЕС, 1999. 

7. Большой толковый словарь русского языка. — СПб. : Норинт, 1998. 

8. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русскогоязыка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. — М. : АСТ-Пресс, 2008. 

9. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно?(Опыт словаря-справочника). Ок. 82 000 

слов. — М. : Русскийязык, 1982. 

10. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. 

— СПб., 2000. 

11. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка :словоизменение. — М. : АСТ-Пресс, 

2008. 

12. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. — М. : ЭКСМО-Пресс, 

2000. 

13. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М. :Русский язык, 1998. 

14. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1987. 

15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русскогоязыка. — М., 1992. 

16. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. — М. : 

АСТ-Пресс, 2008. 

17. Орфоэпический словарь русского языка / под ред. Р.И. Аванесова. — М., 1990. 

18. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление. — М., 1998. 

19. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник 

лингвистических терминов : пособие для учителя. 3-е изд., испр.и доп. — М. : Просвещение, 1985. 

20. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. —М. : АСТ-Пресс, 2008. 

21. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? Справочное пособие по произношению, 

ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

22. Толковый словарь русского языка ХХ века. Языковые изменения / под ред. Н.Г. Скляревской. 

— СПб. : Фолио-Пресс, 1998. 

23. Энциклопедический словарь юного филолога / сост. М.В. Панов. — М., 1984. 

Мультимедийные пособия 

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс. — М. : 

КириллиМефодий : New media generation, 2012. (CD-ROM) 

3. Тесты по орфографии. — М. : 1С : Репетитор, 2002. (CDROM). 

4. Я пишу без ошибок! (5–9 классы). — М. : 1С : Образова- 

тельная коллекция, 2010. (CD-ROM). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Грамота.ру//www.gramota.ru 

2. Гузеев В.В., Новожилова Н.В., Рафаева А.В., Скоробогато- 

ва Г.Г. Консультации : методы проектов [Электронный ресурс] // 

http://www.lcl.srcc.msu.ru/library/Rafaeva_13_2007_1.pdf 
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3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // 

http://school-collection.edu.ru 

4. Инновационные учебные материалы. Русский язык. 

5–7 классы//http://school-collection.edu.ru/ 

5. «Лингвистика для школьников»//www.lingling.ru 

6. Обучающий корпус Национального корпуса русского язы- 

ка//www.ruscorpora.ru 

7. Российский общеобразовательный портал//www. school. 

edu.ru 

8. Русский язык. Обучающие тесты. 5–7 классы//http:// 

school-collection.edu.ru/ 

9. Пахомова Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового 

учителя./Московский институт открытого образования. Методи- 

ческая лаборатория информационной поддержки развития обра- 

зования//http://schools.keldysh.ru 

10. Серия учебных компьютерных программ «1С : Репетитор» 

по русскому языку. Контрольно-диагностические системы серии 

«Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др»//http:// 

repetitor.1c.ru 



69 

 

 

 

  



70 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Русский язык как родной язык русского народа является средством межнационального общения.  

Это позволяет рассматривать его как важный фактор консолидации государства, как основу 

формирования гражданской идентичности и общности всех граждан и народов России. Являясь главным 

и важным предметом среди школьных дисциплин, русский язык изучается как язык государства и язык 

межнационального общения в Российской Федерации. 

Рабочая программа курса русского языка для 6 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

(2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы
9
. 

   Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и  

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. Рабочая программа 

обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени обучения, а также выдерживает 

преемственность начального и основного общего образования. 

   В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно ориентированный 

подходы к организации материала  и построению курса. Выстроена система овладения основными 

видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на сознательном освоении языковой 

системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

   В учебниках, на основе которых составлена данная рабочая программа, четко выражены 

системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность содержания и 

выстроены специальные задания на смысловое чтение текстов лингвистического содержания. 

Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной 

организации речевого общения.  Программа включает формирование метапредметных умений и 

способов деятельности. 

 Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного 

подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК «Русский язык» под 

ред. А.Д.Шмелёва отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся нацеленной на овладение учебно-познавательными приемами и практическими действиями 

для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач. 

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, средства освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 
                                                           
9
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 классы.  М., Просвещение, 2010 – Стандарты второго 

поколения 
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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 её функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

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

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

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

активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 

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

Курс русского языка выстраивается на основе авторской программы по русскому языку для 5-9 

классов общеобразовательных учебных заведений, составленной на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

(2010 г.), и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, 

специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя 

преемственность со ступенью начального образования. с учётом коммуникативно-деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на 

современных представлений о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  

и  коммуникативных  действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личности и 

познавательной сферы подростка.  Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы «учить 

ученика учиться в общении». В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 

 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование 

функциональной грамотности учащихся на основе их активной учебно-познавательной деятельности;   

 развитие  личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках создания социальной среды развития обучающихся; 

  вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности учащиегося 

и его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания на 

формирование культуры общения через овладение языком как средством общения в разных сферах и 

ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как одной из основных 

культурно значимых ценностей российского народа. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но 

и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком 
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подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Курс учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к практической направленности 

обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей 

учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач, 

формирование умений ставить и решать проблемные задачи. Проектные формы работы, направленные 

на решение конкретной проблемы (задачи), позволяют нацелить обучающихся на создание 

определённого продукта, реализовать межпредметные связи, соединять теорию и практику, 

осуществлять совместное планирование деятельности с учителем.   

II.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

       Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основекомпетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, 

которые включают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения.
10

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

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

развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знанийо лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание важности 

соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре 

программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая 

культуру речи. 

                                                           
10

 А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. М., Просвещение, 2011 
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Курс учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой 

ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к практической направленности 

обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, 

овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач, 

формирование умений ставить и решать проблемные задачи. Проектные формы работы, направленные на 

решение конкретной проблемы (задачи), позволяют нацелить обучающихся на создание определённого 

продукта, реализовать межпредметные связи, соединять теорию и практику, осуществлять совместное 

планирование деятельности с учителем.   

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на со-

знательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая решающий вклад данных 

разделов в формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их содержания не 

ограничивается количеством часов, указанным в программе на получение знаний, соответствующих 

данным разделам, поскольку овладение необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом 

уроке.  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

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

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

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует 

основную часть предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи»,  «Язык и 

культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, 

ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение содержания данных разделов 

вносит существенный вклад в формирование личностных результатов. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом интегрированы: 

получение знаний, соответствующих каждому разделу, сопровождается овладением необходимыми 

умениями и навыками, совершенствованием видов речевой деятельности, развитием различных 

коммуникативных умений и углублением представлений о родном языке как национально-культурном 

феномене. При этом структура учебников УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева, 

обеспечивающего освоение курса русского языка по данной программе, в общих чертах отражает её 

содержательные линии.  

Программа подчёркивает направленность курса русского языка на формирование 

функциональной грамотности, которая понимается как способность человека вступать во 

взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя способность ко 

взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной грамотности должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

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

учебных заведениях.  Компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Основными индикаторами функциональной 

грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия (способность владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

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

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

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета 

и др.); 
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 познавательные универсальные учебные действия(способность формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказатель-

ства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её 

разными способами и др.); 

 регулятивные универсальные учебные действия (способности ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

  Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения,  умении анализировать 

и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании культуры устного и письменного 

общения, включающей формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 

нормами общения.  

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 8 класса. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объёме 735 часов.  

В 8 классе на изучение русского языка отводится 140 часов (4 часа в неделю). 

 

Всего часов 140 ч 

В том числе: 

повторение 

 

8 ч 

контрольные работы 12 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

 

VI. Содержание тем учебного предмета. 

 

Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (28 ч) 

4 Речь и речевое 

общение 

Речь и общение 

 

Виды монолога 

 

Виды диалога 

Сопоставление устной и 

письменной речи: 

соотнесение с целями, 

ситуациями, условиями 

общения. 

Причины коммуникативных 

неудач; пути их 

преодоления. 

Знать основные особенности устной и 

письменной речи, основные причины 

коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. Анализировать образцы 

устной и письменной речи; соотносить их 

с целями, ситуациями и условиями 

общения. 

Адекватно использовать речевые средства 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Электронная коммуникация для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание, участвовать в диалогах 

разных видов. 

Владеть различными видами электронной 

коммуникации 

7 Речевая 

деятельность 

 

 

Аудирование 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

 

 

Письмо 

 

 

 

Поиск, анализ 

информации 

Основная и дополнительная 

информация текстов, 

воспринимаемых зрительно 

и на слух. 

Приёмы, повышающие 

эффективность слушания 

устной монологической 

речи; правила эффективного 

слушания в ситуации 

диалога. 

Чтение. Культура работы с 

книгой и другими 

источниками информации. 

Различные стратегии 

ознакомительного, 

изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения; 

приёмы работы с 

информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Смысловое чтение текстов. 

Работа с электронными 

книгами/текстами на 

электронных носителях. 

Говорение. Разные виды 

пересказа прочитанного, 

прослушанного, увиденного 

в соответствии с условиями 

общения. 

Письмо. Разные виды 

изложения прочитанного 

или прослушанного текста. 

Особенности написания 

реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть приёмами, повышающими 

эффективность слушания устной 

монологической речи; правилами 

эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Овладеть различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приёмами 

работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Находить, интерпретировать или 

оценивать информацию, используя 

особенности организации текста. 

Объединять несколько частей для 

определения главной мысли, 

истолковывать значения слов и смысл 

фраз. 

Сравнивать, противопоставлять или 

классифицировать части информации по 

разным критериям. 

Рассматривать информацию, данную в 

нескольких различных формах 

(пространственно-визуальной, 

вербальной), делать на этой основе 

выводы. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде  

в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Излагать в письменной форме содержание 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

собственном высказывании 

в соответствии с темой, 

функциональным стилем, 

жанром 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, 

конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и 

их комбинаций. 

Отбирать и систематизировать материал 

на определённую тему; осуществлять 

преобразование информации, извлечённой 

из различных источников, представлять и 

передавать её с учётом заданных условий 

общения. 

Избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации 

10 Текст 

Структура текста 

 

 

 

 

Виды 

информационной 

переработки текста 

 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Структура текста: средства 

связи предложений и частей 

текста. Уместность, 

целесообразность 

использования лексических 

и грамматических средств 

связи. 

Переработка текста в 

таблицы, схемы. 

Электронная форма 

представления проекта. 

Рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип речи, его особенности; 

сочетание с другими 

функционально-

смысловыми типами речи 

Знать и характеризовать признаки текста.  

Определять виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; 

знать композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, основная часть, 

концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения его композиции и жанрового 

своеобразия, функционально-смыслового 

типа. 

Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста. 

Осуществлять информационную 

переработку нескольких текстов, 

передавая их содержание в виде схемы, 

таблицы, в том числе с использованием 

компьютерных программ. 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учётом требований к построению 

связного текста 

7 Функциональные 

разновидности 

языка 

Разговорный язык 

Публицистический 

стиль 

 

 

 

 

Научный стиль 

 

Официально-

деловой стиль 

Разговорный язык, его 

особенности (обобщение). 

Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

публицистического стиля. 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, его особенности. 

Аудиовидеофорум. 

Основные жанры научного 

стиля: реферат, доклад. 

Основные жанры 

официально-делового стиля: 

доверенность 

Выявлять особенности разговорной речи и 

публицистического стиля. Брать интервью 

у сверстников, осознавать правила его 

проведения. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. Писать реферат, доверенность. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей 

Интернета. 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед 

аудиторией сверстников с докладом, 

представлять реферат 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (70 ч) 

2 Общие сведения о 

языке 

Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык как один из 

мировых языков. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты 

Осознавать роль русского языка в 

современном мире; его 

функционирование в качестве мирового 

языка. 

Иметь представление об отечественных 

лингвистах 

8 Лексикология 

 

 

Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения: исконно 

Характеризовать слова с точки зрения их 

происхождения, сферы употребления и 

стилистической окраски, принадлежности 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

 

Фразеология 

русские и заимствованные 

слова. Основные причины 

заимствования слов. 

Паронимы. Словари 

иностранных слов. 

Афоризмы, крылатые слова 

к активному/пассивному словарному 

запасу. Различать и использовать в 

собственной речи исконно русские и 

заимствованные слова. 

Осуществлять выбор лексических средств 

и употреблять их в соответствии со 

значением и сферой общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей иностранных 

слов, этимологических словарей и 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

Наблюдать за использованием исконно 

русских и заимствованных слов как 

средств выразительности в 

художественном тексте 

5 Морфология Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи. 

Омонимия слов разных 

частей речи. Переход слова 

из одной части речи в 

другую (прилагательных в 

существительные, 

числительных в 

прилагательные и т. п.) 

Владеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Устно и письменно  

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки слов всех 

частей речи, определять их 

синтаксическую функцию. 

Наблюдать за использованием слов 

разных частей речи в разговорной речи, 

языке художественной литературы, 

функциональных стилях литературного 

языка. Различать грамматические 

омонимы 

45 Синтаксис 
Односоставные 

предложения 

 

 

 

 

 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений: определённо-

личные, неопределённо-

личные, безличные, 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

 

Осложнённое 

простое 

предложение 

 

 

Однородные 

члены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособленные 

члены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводные 

конструкции 

обобщённо-личные, 

назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Стилистические 

возможности односоставных 

предложений. 

Предложения с 

однородными членами. 

Условия однородности 

членов предложения. 

Средства связи однородных 

членов предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений  

с однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные определения. 

Употребление сказуемого 

при однородных 

подлежащих. 

Нормы сочетания 

однородных членов. 

Синонимия простых 

предложений с 

однородными членами  

и сложносочинённых 

предложений. 

Стилистические 

возможности предложений с 

однородными членами. 

Сущность и условия 

обособления. Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленное определение 

и приложение. Причастный 

оборот как разновидность 

распространённого 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные 

предложения; использовать их в речевой 

практике. 

Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Опознавать предложения осложнённой 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложнённой 

структуры. 

Понимать (осознавать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов (однородные члены с 

бессоюзным и союзным соединением, с 

парным соединением, повторяющимися 

или составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого 

при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими 

нормами. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производить 

синонимическую замену простых 

предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями 

употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, употреблением однородных 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

согласованного 

определения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный оборот как 

разновидность 

обособленных 

обстоятельств, особенности 

их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены, их 

смысловые и 

интонационные 

особенности. 

Обращение (однословное и 

неоднословное), его 

функции и способы 

выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания, 

предложения) как средство 

выражения оценки 

высказывания, воздействия 

на собеседника. Группы 

вводных конструкций по 

значению. Синонимия 

вводных конструкций. 

Использование вводных 

слов как средства связи 

предложений и смысловых 

частей текста 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах. 

Понимать (осознавать) сущность 

обособления, общие условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции 

обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность 

той или иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; 

различать группы вводных слови 

предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными 

членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с вводными конструкциями, 

синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых 

частей текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические и 

семантические особенности предложения 

с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в разговорной речи, в 

учебно-научном, публицистическом 

стилях, в языке художественной 

литературы 

10 Правописание  

Орфография 

Пунктуация 

Орфография (повторение). 

Пунктуация как система 

правил употребления знаков 

препинания в предложении. 

Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки 

препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание 

знаков препинания. 

Вариативность постановки 

знаков препинания. 

Знаки препинания в простом 

предложении. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использовать справочники по 

правописанию для решения 

пунктуационных проблем 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

предложениях с 

обособленными членами 

предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях со словами, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (7 ч) 

2 Культура речи Культура речи. 

Правильность, точность, 

богатство, выразительность, 

уместность речи. 

Выбор и организация 

языковых средств в 

соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями 

речевого общения как 

необходимое условие 

достижения нормативности, 

эффективности, этичности 

речевого общения. 

Нормативные словари 

современного русского 

языка: словарь 

грамматических трудностей, 

обратный грамматический 

словарь А.А. Зализняка. 

Справочники по пунктуации 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать русский язык как одну из 

основных культурно значимых ценностей 

российского народа. Осознавать 

эстетическую ценность русского языка; 

потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры. 

Оценивать правильность, точность, 

богатство, выразительность, уместность 

речи и в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка 

5 Язык и культура Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Отражение в языке культуры 

и истории народа. 

Языковые единицы с 

национально-культурным 

компонентом значения. 

Нормы информационной 

культуры, этики и права. 

Межкультурная 

коммуникация 

Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Понимать важность толерантного 

отношения к взаимодействию культур в 

поликультурном мире. 

Осознавать важную роль русского языка 

в межкультурной коммуникации внутри 

страны и за её пределами. 

Выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе 

и исторических текстах; объяснять их 
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Кол-

во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

значение с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и 

др.). 

Использовать этимологические словари и 

справочники для подготовки сообщений 

об истории происхождения некоторых 

слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции 

страны. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Учебно- тематическое планирование. 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 

1.Формирование коммуникативной 

компетенции   

Речь и речевое общение. 4 

Речевая деятельность 8 

Текст 11 

Функциональные разновидности языка 8 

2. Формирование языковой и Общие сведения о языке 3 
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лингвистической компетенции  

 Морфемика 

Словообразование 

5 

 Лексикология 

Фразеология 

8 

 Морфология 30 

 Синтаксис 25 

 Правописание 30 

3.Формирование культуроведческой 

компетенции  

Культура речи 5 

 Язык и культура. 3 

 Итого 141  

 

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

 различать и использовать виды монолога (повествование,  описание, рассуждение); 

сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения; 

 различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, сочетать разные видыдиалога в ситуациях формального и неформального 

общения; 

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективной беседе, аргументироватьсобственную позицию; 

 характеризовать коммуникативные цели и мотивыговорящего. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманиемаудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочнымизвлечением  информации) и передаче содержания аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-популярного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в 

нихосновную и дополнительную  информацию, комментировать еёв устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстовв форме простого и сложного плана; подробного, 

выборочного,сжатого изложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать явную и избыточную информацию публицистического текста. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных научно-популярных,публицистических, художественных 

текстов и воспроизводить ихв устной форме в соответствии с ситуацией общения, а такжев форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и 

письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового видов чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание наполезную в данный момент информацию; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными образовательными 

ресурсами Интернета;осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать структуру таблицы, страницы сайта Интернета, демонстрировать понимание 

представленной наних информации. Объединять две небольшие части информации из таблицы; 

 определять главную мысль, понимать связи между частями текста, определять намерения автора 

на основаниилогических и лингвистических связей между частями текстас частично неизвестной 

информацией; 

 устанавливать связи между текстом и внешними знаниями, делать простые выводы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

 обсуждать и формулировать цели, планы совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданныхусловий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения изученные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически 

корректноиспользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания изученных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; публично представлять проект; 

 анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их соответствия 

коммуникативным целями сфере общения, нормам речевого общения. 

 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуацииобщения: ученическое сочинение на социально-культурные, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии в виде дневниковой записи, неофициальное (электронное) 

письмо, заявление; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанноготекста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, тезисного (простогои сложного) 

плана; 
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 соблюдать в практике письма изученные лексические,грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать изученную лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять аннотации, тезисы выступления; 

 составлять деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 анализировать и характеризовать тексты изученных типовречи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержанияи структуры; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов,схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученныхтипов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построениюсвязного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, тезисы, конспект); 

 создавать официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребленияв них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

 определять изученные жанры, основные экстралингвистические и лингвистические особенности 

научных, публицистических, официально-деловых текстов, текстов разговорного характера и 

художественной литературы; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствияих коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшимиинформационными сообщениями, 

сообщением на учебно-научную тему; устным рассказом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксическихсредств; 

 создавать тексты различных функциональных стилейи жанров: участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; готовить устное выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; писать заявление, заполнять анкету в деловой сфере 

общения;в бытовой сфере общения создавать рассказы, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребленияязыковых средств; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русскогоязыка в Российской Федерации; 

 различать литературный язык и диалекты, просторечие,профессиональные разновидности языка, 

жаргон; характеризоватьфункциональные разновидности современного русского языка; 

 иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики на основе прослушанных и 

прочитанныхфрагментов текстов. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпическихсловарей и справочников; использовать её 

в различных видах деятельности; 

 объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

 использовать знание алфавита при поиске информации 

в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать сильные и слабые фонетические позиции 

звуков в слове и их связь с орфографическими правилами; 

 различать правила переноса и слогораздел; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еёв различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в функциональных стилях речи; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных,словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносноезначение слова, а 

также сферу употребления и стилистическуюокраску; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связипредложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

 пользоваться различными видами лингвистических словарей (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов,фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученнуюинформацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числемультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, местоимение, 

числительное, глагол, включая причастие и деепричастие) и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежностик изученным частям речи; 

 употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практикеправописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии;различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных;использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормыв процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение)и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуаионные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуациив передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 
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 различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных 

норм современногорусского литературного языка (в объёме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания наоснове владения основными нормами 

русского литературногоязыка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать высказывание с точки зрения соблюдениянорм современного русского литературного 

языка, а такжес точки зрения коммуникативной целесообразности речи; 

 использовать нормативные словари и справочники,в том числе мультимедийные, для получения 

информациио нормах современного русского литературного языка. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в разговорной речи; 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе;уместно использовать 

правила русского речевого этикетав учебной деятельности и в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать русский речевой этикет и сравниватьего с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Требования к личностым и метапредметным результатам обучения и освоению 

содержания курса 

Изучение русского языка в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов  

в направлении личностного развития: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических 

задач 

 способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

 

В метапредметном направлении: 

 привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствиис ней; 

 работать в заданном темпе;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану. 

 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основная литература 

1. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А. и др. Русский язык : 

8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : под ред. А.Д. Шмелёва. — М. : Вентана-

Граф, 2016. 
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2. Савчук Л.О. Русский язык : 8 класс : аудиоприложениек учебнику. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Савчук Л.О. Учебные словари и инструкции. Проектныезадания. Правила орфографии и пунктуации 

: приложение 

к учебнику «Русский язык. 8 класс». — М. : Вентана-Граф, 2016. 

4. Савчук Л.О. Русский язык. 5–9 классы общеобразовательных учреждений : программа / под ред. 

Е.Я. Шмелёвой. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

5. Шапиро Н.А. Рабочая тетрадь по русскому языку :8 класс. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

6. Савчук Л.О., Донскова О.В. Русский язык : 8 класс : проектирование учебного курса : органайзер 

для учителя. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы : 8 класс. — М. : 

Вентана-Граф, 2010. 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. — М. : Просвещение, 2011. 

3. Беляков Е.В. Понятие информационно-коммуникационных технологий и их роль в образовательном 

процессе // Литература в школе. 2008. № 3. С. 28–31. 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах : 5–11 классы. —М. : Дрофа, 2007. 

5. Панов М.В. Занимательная орфография. — М. : Образ,2004. 

Словари и справочники 

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русскогоязыка. — М., 1993. 

2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. —М., 1990. 

3. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова : Литературные цитаты. Образные выражения. — М., 

1988. 

4. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. — М.,1976. 

5. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. — М., 1994. 

6. Большой словарь иностранных слов. — М. : ЮНВЕС, 1999. 

7. Большой толковый словарь русского языка. — СПб. : Норинт, 1998. 

8. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русскогоязыка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. — М. : АСТ-Пресс, 2008. 

9. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно?(Опыт словаря-справочника). Ок. 82 000 слов. 

— М. : Русскийязык, 1982. 

10. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. — 

СПб., 2000. 

11. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка :словоизменение. — М. : АСТ-Пресс, 2008. 

12. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. 

13. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М. :Русский язык, 1998. 

14. Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1987. 

15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русскогоязыка. — М., 1992. 
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16. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка. — М. : 

АСТ-Пресс, 2008. 

17. Орфоэпический словарь русского языка / под ред. Р.И. Аванесова. — М., 1990. 

18. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление. — М., 1998. 

19. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник 

лингвистических терминов : пособие для учителя. 3-е изд., испр.и доп. — М. : Просвещение, 1985. 

20. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. —М. : АСТ-Пресс, 2008. 

21. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? Справочное пособие по произношению, 

ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 

22. Толковый словарь русского языка ХХ века. Языковые изменения / под ред. Н.Г. Скляревской. — 

СПб. : Фолио-Пресс, 1998. 

23. Энциклопедический словарь юного филолога / сост. М.В. Панов. — М., 1984. 

Мультимедийные пособия 

1. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8 класс. — М. : 

КириллиМефодий : New media generation, 2012. (CD-ROM) 

3. Тесты по орфографии. — М. : 1С : Репетитор, 2002. (CDROM). 

4. Я пишу без ошибок! (5–9 классы). — М. : 1С : Образова- 

тельная коллекция, 2010. (CD-ROM). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Грамота.ру//www.gramota.ru 

2. Гузеев В.В., Новожилова Н.В., Рафаева А.В., Скоробогато- 

ва Г.Г. Консультации : методы проектов [Электронный ресурс] // 

http://www.lcl.srcc.msu.ru/library/Rafaeva_13_2007_1.pdf 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // 

http://school-collection.edu.ru 

4. Инновационные учебные материалы. Русский язык. 

5–8 классы//http://school-collection.edu.ru/ 

5. «Лингвистика для школьников»//www.lingling.ru 

6. Обучающий корпус Национального корпуса русского язы- 

ка//www.ruscorpora.ru 

7. Российский общеобразовательный портал//www. school. 

edu.ru 

8. Русский язык. Обучающие тесты. 5–8 классы//http:// 

school-collection.edu.ru/ 

9. Пахомова Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового 

учителя./Московский институт открытого образования. Методи- 
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ческая лаборатория информационной поддержки развития обра- 

зования//http://schools.keldysh.ru 

10. Серия учебных компьютерных программ «1С : Репетитор» 

по русскому языку. Контрольно-диагностические системы серии 

«Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др»//http:// 

repetitor.1c.ru 
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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- примерной программы по русскому языку для основного общего образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-

2018 учебный год; 

- с учетом требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.). 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку в 9 классах в объеме 105 часов, в 

неделю 3 часа. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы, итоговую диагностику 

рекомендуется проводить в виде диктантов, изложений, сочинений и тестовых заданий. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. 

Данная рабочая программа для 9 класса рассчитана на 105 часа (3 часа в неделю).  

 

Всего часов 
105 

ч 

В том числе: 

повторение 

 

8 ч 

контрольные работы 6 ч 

сочинения и 

изложения 
14 ч 

Резервные уроки 9 ч 

 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

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

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

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

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; раз-

витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

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

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

активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи 
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грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
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Учебно-тематический план 

Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

2 Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей, 

использованных языковых средств. 

Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека. 

Морально-этические и психологические 

принципы общения 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание, участвовать в диалогах разных видов. 

Осуществлять осознанный выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Освоить правила коллективного обсуждения, дискуссии в 

соответствии с нормами русского языка, следовать 

морально-этическим и психологическим принципам общения 

3 Речевая деятельность 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Поиск, анализ 

информации 

Явная и скрытая информация текстов, 

воспринимаемых зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Смысловое чтение текстов. 

Все виды пересказа прочитанного, 

прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, аннотации, реферата, 

Адекватно понимать явную и скрытую информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно или на слух. 

Адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и 

слышать друг друга. 

Воспринимать текст как единое смысловое целое. 

Находить, интерпретировать неявно выраженную 

информацию текста. Использовать общеизвестные знания 

для критической оценки текста. Демонстрировать точное 

понимание длинных и сложных текстов. 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

официальных и неофициальных писем, 

расписки, доверенности, заявления 

(повторение). Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром. Причины 

коммуникативных неудач. 

Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Приёмы 

работы с электронными библиотеками 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные 

высказывания разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально смысловых типов 

речи и их комбинаций. 

Понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

Владеть приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. В процессе работы с 

одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию. 

Владеть различными видами электронной коммуникации, 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. Использовать при 

восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

Систематизировать материал на определённую тему из 

различных источников, обобщать информацию в разных 

формах, в том числе в графической форме. 

Рассматривать информацию, данную в нескольких 

различных формах (пространственно-визуальной, 

вербальной), делать на этой основе выводы. 

Избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

10 Текст 

Структура текста 

Виды информационной 

переработки текста 

Функционально-

смысловые типы речи 

Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность 

использования языковых средств связи 

предложений и частей текста. 

Составление электронной презентации. 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи и его особенности 

(обобщение) 

Определять назначение разных видов текстов. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации. 

Осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде презентации. 

Выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; использовать 

средства орфографического и синтаксического контроля 

текста. 

На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

Знать особенности текста-рассуждения. Составлять 

собственное высказывание, соблюдая особенности текста-

рассуждения; уметь сочетать разные функционально-

смысловые типы речи. 

Сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера. Формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Анализировать изменения своего эмоционального состояния 

в процессе чтения, получения и переработки полученной 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

информации и её осмысления. 

Обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов;  делать выводы из сформулированных 

посылок. Выводить заключение о намерении автора или о 

главной мысли текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты, выбирая 

языковые средства в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, сферы, ситуации и условий общения 

10 Функциональные 

разновидности языка 

Язык художественной 

литературы 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Официально-деловой 

стиль 

Стилистическая система современного 

русского языка. Функциональные стили 

(обобщение). 

Особенности языка художественной 

литературы. 

Основные жанры научного стиля: 

статья, рецензия, их особенности. 

Основные жанры публицистического 

стиля: очерк, его особенности. 

Социальная сеть. Реклама. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: резюме, его особенности 

Устанавливать принадлежность текста к определённой 

функциональной разновидности языка, выявлять его 

особенности. 

Сопоставлять и сравнивать тексты с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи. 

Выявлять особенности языка художественной литературы. 

Понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. Откликаться на форму текста: оценивать 

не только его содержание, но и форму, а в целом — 

мастерство исполнения. 

Критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации. 

Определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

Оценивать чужие и собственные тексты с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковым 

нормам. Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 

Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе 

над сообщением (вики). 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (75 ч) 

1 Общие сведения о 

языке 

Развитие русистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты 

Иметь представление о развитии русистики, о выдающихся 

отечественных лингвистах 

5 Фонетика 

 

 

 

 

 

 

Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Гласные и согласные звуки. Слог. 

Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств 

создания ритма стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения 

гласных и согласных звуков, ударения в 

словах. Допустимые варианты 

произношения и ударения 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) звукопись как одно из 

выразительных средств русского языка. 

Проводить фонетический анализ слова; элементарный 

анализ ритмической организации поэтической речи (общее 

количество слогов в строке, количество ударных и 

безударных слогов). 

Наблюдать за использованием выразительных средств 

фонетики в художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; корректировать собственную 

речь 

1 Графика Принципы русской графики. 

Соотношение звука и буквы 

(повторение) 

Осознавать значение письма в истории развития 

человечества. Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании 

SMS-сообщений 

4 Морфемика 

Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 

5–8 классах. 

Основные выразительные средства 

Владеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. Определять и характеризовать 

морфемный состав слова; уточнять лексическое значение 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

морфемики и словообразования слова с опорой на его морфемный состав; анализировать 

словообразовательную структуру слова; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использовать морфемный, словообразовательный 

словари. Применять знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов 

4 Лексикология 

 

 

Фразеология 

Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры 

русского народа. Фразеологические 

словари 

Владеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон; отличать слова от 

других единиц языка; находить основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков); знать общие принципы классификации 

словарного состава русского языка. 

Толковать лексическое значение слов различными 

способами.  

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические различия 

синонимов, возможности сочетаемости слова. 

Проводить лексический анализ слова. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и использовать её в различных 

видах деятельности. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием синонимов, антонимов, 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов 

и т. д. как средств выразительности в художественном тексте 

5 Морфология Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи 

Владеть основными понятиями морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи 

и их формы; служебные части речи. Устно и письменно 

анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки слов всех частей речи, 

определять их синтаксическую функцию. 

Наблюдать за использованием слов разных частей речи в 

языке художественной литературы 

45 Синтаксис Сложное предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, 

самостоятельные части речи (союзные 

слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его 

строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды 

сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

Опознавать и правильно интонировать сложные 

предложения с разными смысловыми отношениями между 

их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочинённые, 

сложноподчинённые), определять (находить) средства 

синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным 

признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы сложносочинённых 

предложений. 

Моделировать сложносочинённые предложения по 

заданным схемам, заменять сложносочинённые 

предложения синонимическими сложноподчинёнными и 

употреблять их в речи. 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

разными типами смысловых отношений 

между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его 

строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: 

интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова. 

Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. 

Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы 

выражения значения сравнения в 

русском языке. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между частями 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложносочинённых предложений, смысловые 

отношения между частями сложносочинённых 

предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправлять нарушения синтаксических норм 

построения сложносочинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложносочинённых предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте. 

Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложноподчинённого предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы сложноподчинённых 

предложений с одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчинённых 

предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения разных видов, 

использовать синтаксические синонимы 

сложноподчинённых предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложноподчинённых предложений с одной и 

несколькими придаточными частями, смысловые отношения 

между частями сложноподчинённого предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчинённых 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными 

видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением 

и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая 

и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание 

предложений разных видов, исправлять нарушения 

построения сложноподчинённых предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей 

и жанров. 

Определять смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и 

неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и 

выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления бессоюзных 

сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Опознавать сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Моделировать по заданным схемам и употреблять в 

речи сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между 

частями сложных предложений с разными видами союзной и 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в художественных текстах 

сложных предложений с разными видами связи. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью; сложноподчинённые 

предложения с косвенной речью; простые предложения с 

дополнением, называющим тему чужой речи; предложения с 

вводными конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы цитирования в 

речевой практике. 

Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью 

10 Правописание 

Орфография 

Пунктуация 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложном предложении: 

сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

Освоить содержание изученных пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использовать справочники по правописанию для решения 

пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч) 

3 Культура речи Культура речи: нормативность, 

уместность, эффективность, 

Владеть основными нормами русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения русского языка; соблюдать 
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Кол-во 

часов 

Название раздела, 

темы 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

соответствие нормам речевого 

поведения. 

Выбор и организация языковых средств 

в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Языковая норма, её функции и типы. 

Тенденции развития норм. 

Нормативные словари современного 

русского языка разных типов; их роль в 

овладении нормами современного 

русского литературного языка 

их в устных и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Осознавать эстетическую ценность русского языка; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

Осознавать необходимость речевого 

самосовершенствования, определяющую роль родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 

Оценивать правильность речи и в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского литературного 

языка 

2 Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Русский речевой этикет 

(повторение). Нормы информационной 

культуры, этики и права 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России. Приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны. 

Уместно использовать коммуникативно-эстетические 

возможности русского и родного языков в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Осознавать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права 

 



Требования к уровню подготовки 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

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

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

компетентность проявляется в умении ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, 

которые включают способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, осознание важности 

соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие 

навыков разных видов аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными 

заданиями и учебными инструкциями. 

 

Литература 

1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 9 класс. М.: Вентана-Граф, 2016 

2. Савчук Л.О. русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений; под ред. Е.Я. Шмелевой.- М.: Вентана- граф, 2013.-168 с. 

3. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

4. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной 

школе. 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

5. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

6. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: 

Вентана-Граф, 2007 

7. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: 

Вентана-Граф, 2007 

8. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  

Просвещение. 2006 
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для 10 класса 

 

Составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего  

образования «Русский язык и литература» и Программы по русскому языку к 

учебнику  для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Русский язык. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений   . - М.: Дрофа , 2014). /Авторы 

программы В.В. Бабайцева.//  Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11кл./ сост. Е.И.Харитонова. – М.: 

Дрофа, 2014. 
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Пояснительная записка 10 класс 

 

            Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего  

образования «Русский язык и литература» и Программы по русскому языку к учебнику  для 10-11 кл. (В.В. 

Бабайцева. Русский язык. Учебник  для общеобразовательных учреждений   . - М.: Дрофа , 2014). /Авторы 

программы В.В. Бабайцева.//  Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-

11кл./ сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2014./   

          На изучение русского языка в 10 классе отводится 105 час.        

                                                  Количество часов в неделю –   3 
      

          Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребёнка путём 

включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе 

рассматривается не только как процесс овладения определённой суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку 

определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма 

знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия , в 

том числе и речевые.     Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 

подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.  
 Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразие заданий и т. п. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 

 Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены 

формированию конкретных умений и навыков. Данный учебник может  быть использован как справочник по 

основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при подготовке к вступительным 

экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену по русскому языку. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и 
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коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между 

процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет собой единство 

процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования 

языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются 

языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и 

культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-

культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно уделяться каждой из 

названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к 

получению высшего филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является 

формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 

старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

  Цели обучения русскому языку  

 Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
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осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение 

основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала учащимися. 
Описание места предмета в учебном плане 

 

 

 

 

 

В 

соответст

вии с 

региональ

ным 

базисным 

учебным 

планом  

для 

образоват

ельных 

организац

ий, 

Раздел Количество часов 

Введение.  1 

Синтаксис и пунктуация 4 

Функции языка 9 

Лексика 8 

Нормы СРЛЯ 10 

Фонетика 9 

Лексикология 17 

Словообразование 10 

Орфография 15 

Текст 16 

Повторение 4 
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реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2014-2015 

учебном году, на изучение курса русского языка в 10 классе выделено 3 часа в неделю. Всего за год 105 часов 

(35 учебных недель) 

 
Содержание учебного предмета 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся Х класса  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

 применять 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; 
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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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

 Литература для учащихся 
  

 Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. 

Бабайцева. - М.: Дрофа, 2008-2011г.г. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, 

С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

 Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

  Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - 

М.: Русское слово, 2002. 

  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 

  Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - 

М.: Вербум-М, 2002. 

  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому гос. / 

М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

  Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 

  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк 

В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

  Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

  Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

  Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 

  Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для 

старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 

  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 

кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: 

Грамматика. Речь. - М.: Просвещение', 2006. 

 Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 
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 Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. 

Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

 Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и 

абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

 Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. 

Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 

 

     Литература для учителя. 
 

 

 Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по учебнику «Русский язык для 10 –11 классов» 

Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г. 

 Журналы: « Русский язык в школе», «Русский язык»- приложение к газете «Первое сентября» 

 Иванов Ю.С. ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 г. 

 Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизированному тестированию. – 

М.: Экзамен, 2009 г. 

 Пучкова Л.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. – М.: Экзамен, 2009 г. 

 Тропкина Л.А.  Русский язык. Поурочное планирование 11. – Волгоград, 2009 г. 

 Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 

  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: 

«Феникс», 1999 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: 

Просвещение, 1994 

 Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 
 Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: 

Просвещение, 1978. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: 

Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: 

Вербум-М, 2004. 

 ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2012 

  Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому 

государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: 

Просвещение, 2004  

 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 

 Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. 

Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 

1994  

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во 

ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – 

РС», 2007.  

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 

2001.     
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 Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: 

Мнемозина, 2003 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во 

ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства 

художественной речи: Пособие для учителя. - М.: ОО ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

 Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 

 Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 

2003 

 Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля 

на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 2002. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

 Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 

2007. - М.: Федеральный центр тестирования, 2007. 

 Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское 

слово РС», 2004. 

 Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 

 Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» 

совместно с фирмой «РиД», 1997. 

 Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для 

старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003. 

 Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. 

Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006 

 

Мультимедийные пособия. 

 «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   

 (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся).   

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 

5 – 11 классы). 

 Электронные носители: 

 Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации. 

 Готовимся к ЕГЭ. Русский язык. 
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Рабочая учебная программа 

для 11  класса 

на 2017/2018 учебный год. 

 

 

Составлена на основе примерной программы по русскому языку 

 

среднего (полного) общего  образования по русскому языку и программы 

по русскому языку к учебнику  для 10-11 кл.  /Автор программы В.В. 

Бабайцева.//  Программы для общеобразовательных учреждений 

Русский язык. 5-9кл., 10-11кл./ сост. Е.И.Харитонова. – 

М.: Дрофа, 2014./ 
 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного курса русского языка для 11 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования  и программы по русскому языку для 11 

класса общеобразовательных учреждений   
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            Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего  образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебнику  для 10-11 кл. (В.В. Бабайцева. Русский язык. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений   . - М.: Дрофа , 2014). /Авторы программы В.В. 

Бабайцева.//  Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-

9кл., 10-11кл./ сост. Е.И.Харитонова. – М.: Дрофа, 2014./    

          На изучение русского языка в 11 классе отводится 102 час.         

                                                  Количество часов в неделю –   3        

          Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 

личности ребёнка путём включения его в различные виды деятельности. С этих 

позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не только как процесс 

овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому 

языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия , в том числе и речевые.     

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы.   

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  речевого, 

речемыслительного, духовного    развития    школьника. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.   

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и 

совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы 

орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. 

Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному 

стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение 

материала по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с 

выполнением заданий КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ 

на каждом уроке. Программа построена с учетом принципов системности, научности 
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и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса.   

 Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе 

являются:  

• осмысление русского 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 лексики, 

словообразования и грамматики, осознания принципов русской орфографии и 

пунктуации и систематизации их правил; углубление представлений 

старшеклассников о стилях современного русского литературного языка, о 

стилистических возможностях языковых средств разных уровней;                         

• овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными 

и грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 

приобретенные 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).  

  

Основные задачи курса в 11 классе по данной программе:   
 закрепить и углубить знания по фонетике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию;   

 формировать у учащихся орфографическую зоркость и пунктуационную 

зоркость;  

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов;   дать общие сведения о языке в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования.  

 

  

II.  Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского 

языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков  
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Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса 

усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 

целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных 

условиях общения.  

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано 

на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.   

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения.  

  

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание 

должно уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный 

курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего 

филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является 

формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся.  

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как 

науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 
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основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения.   

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и 

факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста.  

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления.  

  Цели обучения русскому языку   

 Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 

к получению высшего гуманитарного образования;   

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.   

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением 

системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т.п.      Распределение часов по темам 

откорректировано с учетом усвоения учебного материала учащимися.  
 

III. Место  учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 11 класса 

 

       Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования  в объёме 

735 часов.           В 11 классе на изучение русского языка отводится 102 часов (3 

часов в неделю) 

IV. Содержание учебного предмета, курса: 

I. СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ.    

    Основные принципы русской 

пунктуации   

II.СЛОВОСОЧЕТАНИЕ как 

синтаксическая единица.   

Словосочетание, типы словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, виды 

подчинительной связи в словосочетании.   

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ как синтаксическая единица. Типы предложений по 

цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию второстепенных 

членов, по наличию всех структурно и семантически необходимых членов 
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предложения, характеристика главных и второстепенных членов 

предложения.   

Простое предложение.   
Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, интонация. Постановка тире в 

простом предложении.   

Простое осложнённое предложение:   

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены 

предложения, неоднородные члены предложения. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых неповторяющимися, повторяющимися и 

двойными союзами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.   

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением:   
Знаки препинания при сравнительном обороте. Сравнительный оборот, 

способы присоединения сравнительных оборотов.   

Знаки препинания при обращениях. Грамматические конструкции, не 

являющиеся членами предложения. Обращения.   

Вводные слова и вставные конструкции. Группы по значению.   
Вводные слова, вставные конструкции, группы вводных слов по значению.   

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 

слова, знаки препинания при их выделении.   

Сложные предложения:  Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Сложносочинённые предложение. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Сложноподчинённые предложения; главная часть, часть 

придаточная, виды придаточных. Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях с одним придаточным. Последовательное, однородное 

соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное подчинение. Знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая 

конструкция, период.   

Способы передачи чужой речи:   

Чужая речь, прямая, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Знаки 

препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Цитата. Способы 

оформления цитат. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков 

препинания: Сочетание знаков препинания. Знаки препинания, сочетание 

знаков препинания, факультативные знаки препинания, альтернативные 

знаки препинания, вариативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Авторские знаки препинания.   
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IV. КУЛЬТУРА РЕЧИ: Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей 

речи.  

V. СТИЛИСТИКА: Функциональные стили речи и их особенности.  
  

V. Учебно- тематическое планирование. 

 

ТЕМА  Количество 

часов  

Тема №1. Введение (1 час)  1  

Основные принципы русской пунктуации    

Тема №2. Словосочетание   3  

Тема №3. Простое предложение   16  

Тема №4. Предложения с однородными предложениями   6  

Тема №5. Предложения с обособленными членами 

предложения   

8  

Тема №6. Вводные слова и обращения   4  

Тема №7. Сложное предложение   16  

Тема №8. Способы передачи чужой речи   4  

Тема №9. Язык и речь   12  

Уроки контроля (тестирование, практикумы)  19  

Уроки развития речи  13  

  Итого: 

102 часа  

 
  

           VI.    Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса.  

В процессе изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

1. коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основой культуры устной и письменной 

речи); 2. информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию, 

умение работать с текстом);  

3. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее).  

Учащиеся должны:  

 знать теоретические сведения по синтаксису, пунктуации, нормы 

современного русского языка: фонетические, семантические, 

лексические, грамматические, синтаксические, производить 
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лингвистический анализ текста, писать сочинения разных жанров, знать 

особенности текстов разных стилей и типов речи;  

 уметь производить лингвистический анализ текста, уметь строить 

тексты разных жанров, владеть навыками грамотного письма.   

Текущий контроль знаний умений и навыков осуществляется в форме тестов 

по ЕГЭ. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией. Оценка 

выставляется в аттестат о среднем  образовании.  

По окончании 11-го класса учащиеся должны:   

иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;  

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров;  уметь передавать содержание 

прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с 

выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и письменной формах; 

выявлять подтекст;   

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в  

учебных и иных целях в устной и письменной формах; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста;  уметь составлять план, 

тезисы, конспект художественного, публицистического, научно-популярного текста, 

устного сообщения, делать  

необходимые выписки;  пользоваться языковыми средствами точной передачи 

мысли при построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания;  пользоваться общественно-политической 

лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на 

слушателя, читателя;  писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового 

типа; писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье;  составлять реферат по нескольким источникам, 

выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в 

нем положения; участвовать в диспуте, дискуссии;  иметь представление о 

социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.  

  

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Интерактивная доска, ноутбук.  

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Таблицы для старшей школы по русскому языку 11 класс»  
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www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 

языку и литературе http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание»  

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка  

http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме  

http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и абитуриентов: 

Дистанционная подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания)  

http://www.ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки 

ЕГЭ в компьютерной форме http://www.rustest.ru/– 

ФГУ «Федеральный центр тестирования»   

   

 

 

Литература 

1. Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. - М., «Просвещение», 2013 г.  

2.Учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2014», Н.А.Сенина, Легион, Ростов- 

на-Дону, 2014.  

3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2015 в 2 книгах/ Л.И.Мальцева, Н.М.Смеречинская.- Ростов-на-

Дону: издатель Мальцев Д.А.;М.: Народное образование,2015.   

4. Русский язык.11 класс. Практикум по орфографии и пунктуации.Готовимся к ЕГЭ: {учебное 

пособие}/ С.В. Драбкина,  Д.И.Субботин.- М.: Интеллект-Центр,2013.   

5. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. –  М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009.    

6. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. –  М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010.    

7. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные 

материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008  

 

• Литература для учащихся  

   

• Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического 

профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 20082011г.г.  

• Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений– М. «Просвещение» 2008 -2011г.г.  

• Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. 

Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004.  Власенков А. И. Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007.  

• Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006.  

• Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2002.  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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http://russkiyjazik.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
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http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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http://www.rustest.ru/
http://www.rustest.ru/
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• Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 

  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому 

гос. / М. В. Козловская, Ю. Н.  

Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005.  

• Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988.  

• Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., 

Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбукаклассика, 2004.  

• Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996.  

• Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969.  

• Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006.  

• Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980  

• Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: 

Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006.  

• Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004.  

• Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006.  

• Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006.  

• Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ 

текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002.  

• Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение', 2006.  

• Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977  

• Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и 

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006.  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. 

Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002.  

• Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. 

Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006.  

• Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному 

экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр тестирования, 2007.  

• Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД 

«Русское слово РС», 2004.  

• Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997.  

• Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во 

«Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 1997.  Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. 

Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - 

РС», 2003.  

• Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. 

Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006  

  

Мультимедийные пособия.  

• «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов.  

• 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов.  

• Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»  

• Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий  Уроки 

русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.    
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• (Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся).    

• Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.  

• Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов ( 

5 – 11 классы).  

• Электронные носители:  

• Репетитор Русский язык. Весь школьный курс Репетитор. Тесты по пунктуации.  

• Готовимся к ЕГЭ. Русский язык.  
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