
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Русский язык – 5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа представляет собой нормативно-

управленческий документ МАОУ «Средняя школа №30», характеризующий 

систему организации образовательной деятельности     по учебному курсу 

«Русский язык» в 5  классе на базовом уровне, специальными целями которого 

являются формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой  компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закон “Об образовании в Российской Федерации” (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в 

Мюнисте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ “Средняя школа № 

30” Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Рабочие  программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской,  

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.  5-9 классы – М.:  «Просвещение», 2011г.). 

 Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 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», 2013г.) 

  Концепция рабочей программы  5 класса ориентирована на 

использование базового учебника русского языка для 5 – го классаТ.А. 

Ладыженской,М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным 

перечнем базовых учебников для общеобразовательных учреждений 

Камчатского края  в 2019-2020 учебном году. Концепция программы позволяет 

реализовать направления в работе по русскому языку в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательных учреждений. 

В классе есть  одаренные дети, а так же дети, испытывающие трудности 

(проблемы в состоянии здоровья, развитии).    Поэтому  для одаренных детей и 

детей, испытывающих трудности в обучении в рамках рабочей программ, 



предусмотрены дополнительные занятия по предмету (по мере необходимости), 

направленные на коррекцию знаний обучающихся с разным уровнем знаний.  

Цели обучения русскому языку  в 5– м классе: 

 формирование у обучающихся знаково-символического 

логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

 представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из 

основных национально - культурных ценностей русского народа: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся 

через язык и созданные на нем тексты в постоянном диалоге с 

миром и с самой собой; формирование чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского 

языка: воспитание потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых, орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы: правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

Место предмета  “Русский язык” в учебном плане МАОУ “Средняя 

школа № 30” 

Количество  учебных недель – 34, часов по учебному плану на учебный 

год  - 170;  в  неделю –  5 уроков. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

I четверть -8 недель =40 часов 

II четверть -8 недель = 40 часов 

III четверть – 9,5 недель = 48 часов 

IV четверть – 8,5 недель =41 час 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№   Из них В том числе контрольных 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Язык  и общение 

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

Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение изученного в I – IV классах 

п/п          Раздел  Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Диктантов с 

грамматически

м 

заданием 

 

Тестов  

1.  Язык и общение 3 1 2  

2.  Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

20 3 1  

3.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

29 4 1 1 

4.  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

14 3  1 

5.  Лексика. 

Культура речи. 

8 1  1 

6.  Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

22 3  1 

7.  Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 Имя существительное 

21 4 1  

8.  Имя 

 прилагательное 

13 3 1  

9.  Глагол  

 

34 6 1  

10.  Повторение и  

систематизация 

 изученного 

5    

 Всего: 170 28                             

7 

4 



I.Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

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

II.Части речи. 

Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 

тся и -ться в глаголах; раздельное написание не с глаголами. 

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. Наречие (ознакомление). Раздельное 

написание предлогов с другими словами. 

Ш. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по 

плану. Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис.  Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово 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 предложении. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенны)' члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые 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. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

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 перед и, а, но, 

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

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

прямой речи. Тире в начале реплик диалога. Пунктуационный разбор простого 

предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного 

материала. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Диалог, 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. Орфография. Культура речи.  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные и речи. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари. 

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

алфавит. Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

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. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи.  

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

его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 



II. Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. 

Описание изображённого на картине. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

I.Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. 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 слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных а и ов корнях лаг//лож, 

раст//ращ//рос.  Буквы ё — о после шипящих в корне.  Буквы и - ы после  ц. 

П. Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного 

материала. Умение пользоваться орфографическими словарями. 

III. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в 

повествовании. Письмо-повествование. Описание картины с элементами 

рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное. 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Три 

склонения имён существительных. Падеж имён существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. 

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

Морфологический разбор имён существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными, род которых может быть определён неверно 

(например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать у имён существительных формы 

именительного (инженеры, выборы) и родительного падежа множественного 

числа (чулок, мест и т. д.). 



Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и устранения неоправданных повторений одних и 

тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-

повествование. Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное.  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

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 мыслей и для устранения неоправданных повторений одних 

и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические 

разновидности. Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

Глагол.  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не 

с глаголами. 

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

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

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных е — ив корняхглаголовбер // бир, 

дер // дир, мер //  мир, пер // пир, тер // тир, стел // стил. 

Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. 

Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

П. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять: начал, понял; начала, поняла; 

повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах существительные в 

нужном падеже. 



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

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 

мыслей, для устранения неоправданного повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на 

тему пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация изученного в V классе 

Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.  

Требования к результатам усвоения курса 

Личностными результатами освоения   программы по русскому 

(родному) языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 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; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения   программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  



 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

  способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

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

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

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

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

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

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

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

видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.);   

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

 

Предметными результатами освоения   программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

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

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

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

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и 

в деятельностной форме.   

 

 

 

 

 

Русский язык –  6  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 

Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной 

школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. 

(М., Просвещение, 2014 г.). 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе: 

" ФГОС основного общего образования (базовый уровень) по 

литературе. 

" Программа курса "Русский язык. 5 - 9 классы"  М.: "Просвещение 

2012г.", Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 



Тростенцовой и др. М.: "Просвещение", 2012г.  и  Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

"  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). - М.: Просвещение, 2014.  

" Учебного плана  МАОУ "Средняя  школа  №30" на 2018-2019 

учебный год. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Место предмета "Русский язык" в  учебном плане МАОУ "Средняя школа 

№ 30" 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VI классе - 210 часов (из расчета 6 раза в неделю).  Срок 

реализации программы - 1 год. 

 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. 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной 

школе: 

" воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения материально-

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; 

" приобретение 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся 

в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  



Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса 

посвящен раздел "Повторение изученного в 5 классе". Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника "Русский язык. 6 класс" содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 

интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

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 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий - в форме 



устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных ("Проверяю себя") диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый - итоговый 

контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

           Требования к результатам освоения программы по русскому   

языку 

 

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: 

o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

o владение разными видами чтения; 

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

o способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

o овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 



o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

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

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

o владение разными видами монолога (и диалога; 

o 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; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

o  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; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

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 

навыки 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 какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; 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) распознавание 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.  

 

                               

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во часов 

Входная диагностическая работа 1 

Язык. Речь. Общение. 2 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 



Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

Резервный урок 6 

ИТОГО 210 

 

Содержание программы курса "Русский язык" 6 класс  

Язык. Речь. Общение  

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление 

диалога.Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный 

диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 



Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме "Фразеология". 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- - -кос-, -гар- - -

гор-, -зар- - -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -

ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 

темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме "Имя существительное". Сочинение по картине. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 



Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме "Имя прилагательное". Контрольный словарный диктант. 

Сочинение-описание природы.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему "Берегите природу".  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме "Имя числительное". 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме "Местоимение". 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  



Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест по теме "Глагол". Контрольный словарный 

диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест 

Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 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. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в 

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

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать 

определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

o воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, 

выделять главную информацию; 

o понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

o выделять основную мысль, структурные части исходного текста, 

составлять простой план; 

чтение: 

o осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста 

o разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

o самостоятельно формулировать вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

o прогнозировать содержание текста по заголовку, названию 

параграфа учебника; 

o извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

o правильно расставлять логические ударения, паузы; 

o выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

o доказательно отвечать на вопросы учителя; 

o пересказывать основное содержание прослушанного или 

прочитанного текста-рассуждения; 

o подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты; 

o создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая 

основную мысль; 

o соблюдать последовательность и связность изложения; 



o выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

o подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

o сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного 

текста и языковые средства выразительности; 

o создавать письменные высказывания разных типов речи; 

o соблюдать последовательность и связность изложения; 

o собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

o составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

o использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах 

разных стилей; 

o пользоваться разными видами словарей в процессе написания 

текста; 

o употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как 

средства выразительности текста и связи предложений; 

o исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: 

заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической 

конструкции; 

текст: 

o определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части; 

o составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

o определять вид связи предложений в тексте;  

o устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

o проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

o использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука 

объяснения написания слова; 

o находить в художественном тексте явления звукописи; 

o правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в 

слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи; 

o работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

o правильно произносить названия букв русского алфавита; 

o свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

o проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного 

состава слова; 



морфемика и словообразование: 

o выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

o выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

o различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

o составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

o пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём 

морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

o объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

o пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

o употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями и задачами общения; 

o толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

o подбирать синонимы и антонимы; 

o выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

o находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

o владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

o использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

o проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

o аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной 

части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей 

речи по совокупности признаков; 

o правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных 

частей речи; 

o использовать знания и умения по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 



o обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов; 

o объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание 

морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

o владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

o устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

o самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

o составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

o анализировать разные виды простых и сложных предложений 

(простые случаи); 

o определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

o конструировать предложения по заданным типам грамматических 

основ; 

o опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; 

o находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 

речью; 

o владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации; 

o устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

o строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило 

 

 

 

 

 

 

Русский язык – 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона “Об образовании в Российской Федерации” (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 



 СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в 

Мюнисте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями; 

 Учебного плана на 2019-2020 учебный год МАОУ “Средняя школа 

№ 30” Петропавловск-Камчатского городского округа 

 ФГОС основного общего образования (базовый уровень) по 

литературе. 

 Программа курса «Русский язык. 5 - 9 классы»  М.: «Просвещение 

2012г.», Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 

Тростенцовой и др. М.: «Просвещение», 2012г. и  Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

  Русский язык. 7 класс. Учеб.дляобщеобразоват. учреждений. Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цели обучения 

 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. 

 Задачи: 



 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий (ууд): 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МАОУ «Средняя 

школа № 30» 

Количество  учебных недель – 34, часов по учебному плану на 

учебный год  - 170;  в  неделю –  5 уроков. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

I четверть -8 недель = 40 часов 

II четверть -8 недель = 40 часов 

III четверть – 9,5 недель = 48 часов 

IV четверть – 8,5 недель = 43 часов 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся 

явление 

2 1 - 

2. Повторение изученного 

материала в 5-6 классах 

15 1  

3. Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие.  

Деепричастие.  

Наречие.  

Категория состояния. 

 

35 

15 

21 

9 

 

3 

2 

2 

 

9 

3 

2 

3 

4. Служебные части речи.  

Предлог.  

Союз.  

Частица.  Междометие. 

1 

12 

17 

23 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

3 

5. Повторение изученного 14 1  



материала в 5-7 классах 

Резервные уроки 7   

Итого: 171 15 24 

 

Содержание тем учебного курса 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и 

культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 

жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 

написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные 

и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. Не с 

причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и 

глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 

наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 



Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение 

НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 

классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему 

Требования к результатам усвоения курса 

 

Личностные  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств 

личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредме

тные 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие 

на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из 

различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного 



языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять 

полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими 

людьми в процессе речевого общения. 

Предметные  представление об основных функциях языка, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 освоение основными стилистическими ресурсами лексики 

фразеологии русского языка; 

 опознавание и анализ основных единиц языка; 

 проведение различных видов анализа слова 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

родного языка. 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к 

определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в 

предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в 

предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени, страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения 

деепричастного оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и 

несовершенного вида; 



 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории 

состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей 

речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных 

предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной 

частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2011 

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- 

М.:Просвещение, 2011 

3)  Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 

2004. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. 

А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)  Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, 

Л. А. Концевая. - М., 1991. 

7)  А.Д. Дейкина   Универсальные   дидактические   материалы   по   

русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 



1999. 

8)  Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык. 7 класс – М.:ВАКО, 2010 

9)   П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - 

М., 1994. 

10) В.И. Капинос   Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    

5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

11) Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 

класс – Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  -  8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.    Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются 

 Закон «Об образовании в Российской  Федерации» (Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273) с изменениями и дополнениями. 

 СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных  

учреждениях» (утверждены  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от.29.12.2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями. 

 Учебный план на 2019 – 2020 учебный год МАОУ «Средняя школа  

№30» Петропавловск – Камчатского городского округа. 

 Примерной Программы основного общего образования по 

русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 

класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2016 

г.). 



 

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. 

 

2. Общая характеристика  учебного предмета 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 

создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся 

в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 

процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности 

между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса 

посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное 

количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются 



интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 

выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

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 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

состояния, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения материально-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; 

 приобретение 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. 

 

 

3. Место  предмета в учебном плане 

        Федеральный компонент базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ предусматривает обязательное изучение в 6 классе русского 

языка на этапе основного общего  образования в объеме  204 учебных часа, из 

расчета – 6 учебных часов  в неделю.  

 

I четверть – 8 недель 

II четверть – 8 недель 

III четверть -9, 5 недель (+ 2 дня) 

IV четверть – 8, 5 недель (+3 дня) 

 

 

4. Содержание учебного курса 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. 

Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. 

Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный 

диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 



 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 

русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление 

словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные 

способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – 

-гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа 

образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест. Контрольный словарный диктант. 

 



Морфология. Орфография. Культура речи 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -

ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным 

впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, 

темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени 

сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Сочинение-описание природы.  

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 



Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям 

художественной литературы. Составление текста объявления. Устное 

выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест по теме «Имя числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-

рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный 

тест  по теме «Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами 

условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное 

изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный 

диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Формы и методы организации учебного процесса 

   В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной 

системы обучения. 

Типы уроков: 

 Комбинированный урок 



 Урок получения новых знаний 

 Урок обобщения и коррекции знаний 

 Контрольный урок 

 Урок - семинар 

 Урок - практическая работа  

 Урок развитие речи 

 Урок – комплексный анализ текста 

 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

 технология сотрудничества; 

  проектная технология; 

  информационно-коммуникативные технологии; 

 технология продуктивного чтения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

 

6. Контроль и оценка планируемых результатов 

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.  

 

 Входной контроль – 1-я неделя сентября 

 Текущий контроль – после изучения  тем. 

 Промежуточный контроль – в конце учебной четверти. 

 Итоговый контроль – в конце изучения курса. 

 

 

Формы контроля:  

устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, 

контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

работа, проверочная работа,   мультимедийные  проекты и т.д. 

 

Критерии оценки по предмету 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4) количество отметок 

за различные виды контрольных работ.  

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 



составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 

приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.  

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определённое время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов 

Объём диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса 

— 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса — 120—150, для IX 

класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.)  

   Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 



следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, 

для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 35—40.  

  Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

   Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 

не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом 

количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V 

классе 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограмм, в VI классе — 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных 

орфограмм и 4—5 пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.  

  В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трёх предыдущих уроках).  

  В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — 

не более 7 слов, в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых 

ученики специально обучались.  

   До конца первой четверти (а в V классе до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

   При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1. в переносе слов;  

2. на правила, которые не включены в школьную программу;  

3. на ещё не изученные правила;  

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5. в передаче авторской пунктуации.  



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки 

считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1. в исключениях из правил;  

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами;  

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

5. в написании ы и и после приставок;  

6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.);  

7. в собственных именах нерусского происхождения;  

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;  

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности.  

    Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку.  

   Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

    Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну 

ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более 

ошибки, то все они считаются за одну ошибку.  



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. В случае, когда речь идет 

об отметке «3», исправления не учитываются и баллы не снижаются. Оценка 

«5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений.  

 

 

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

   При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 

4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для 

оценки «2» 8 орфографических ошибок.  



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующим:  

 отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;  

 отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий;  

 отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий;  

 отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий;  

 отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

 

 отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;  

 отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 

ошибки;  

 отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;  

 отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок;  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объём текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 

слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII классе — 250—

350, в IX классе — 350— 450 слов.  

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX 

классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не 

проводится подготовительная работа.  



Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в V классе 

— 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0— 1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII 

классе — 2,0—3,0, в IX классе — 3,0—4,0 страницы.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочётов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 речевых недочёта 

 

Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

 

 

Отметка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 

речевых недочётов 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

Отметка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов 

 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок 

Отметка «2» 

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов 

в содержании и до 7 речевых недочётов 

 

Допускаются:  



7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Отметка «1» 

В работе допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых 

недочётов. Имеется более 8 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на 

один балл.  

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Критериях оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При 

выставлении отметки «5» превышение объёма сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение 

написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведённые в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 51 – 74 %; 

«2»- менее 50%. 

«1» - менее 25%. 

Выведение итоговых оценок 



   За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по 

русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

   Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое  предшествующих оценок. Решающим при её определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, 

при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

   Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 

необходимо наличие не менее 3 отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и 

не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю), 

преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень 

владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, 

сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивалось баллом «2» или «1».  

   За четверть (полугодие) ученик может быть не аттестован («н/а») при условии 

пропуска 2/3 учебных занятий и отсутствия 3 или 5 отметок. 

 

7. Требования к  результатам усвоения курса 

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; 



• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• 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, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

• 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; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

•  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, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученныу знания, умения и 

навыки 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 какой-либо задачи, 



участия в спорах, обсуждениях; 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) распознавание 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. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Планируемые  результаты 

 

Ученик  научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения  

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использования языковых средств; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета; 

 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, местоимение) по совокупности признаков 

и аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной 

части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение 

слов в тексте; 

 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей 

речи; 

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; анализировать и создавать тексты изученных 



стилей (отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, 

биография, правила, случаи из жизни). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников 

(включая противоположные точки зрения на ее решение);  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания в 

учебно – научной сфере общения; 

 публично защищать проект; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения 

специфики использования в них языковых средств; 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи. 

 

 

 

9. Календарно – тематическое планирование 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

раздел

а / 

темы 

 

Наименование  разделов и  тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки 

развития 

речи 

(всего 

часов) 

Контрольны

е работы 

 (всего 

часов) 

1.  Входная диагностическая работа 1  1 

2.  Язык. Речь. Общение 2 2  

3.  Повторение изученного в 5 классе 13  2 

4.  Текст 7 5  



5.  Лексика. Культура речи 18 6 1 

6.  Фразеология. Культура речи 6 1 1 

7.  Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

27 7 2 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

   

8. Имя существительное 22 3 2 

9. Имя прилагательное 32 9 5 

10. Имя числительное 16 2 2 

11. Местоимение 21 7 2 

12. Глагол 32 8 4 

13. Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах. 

Культура речи. 

4   

14. Резервные уроки 3   

 Итого 204 50 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык – 9  класс 



Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МАОУ «Средняя школа №30», характеризующий систему 

организации образовательной деятельности     по учебному курсу «Русский 

язык» в  9 - х классах.  

          

1.Исходными документами для составления рабочей программы  по 

русскому языку для 9 класса являются: 

 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29.12.2012г. № 273) с изменениями и дополнениями. 

- СанПиН 2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями и дополнениями. 

- Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ «Средняя школа № 30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа 

- Программа курса «Русский язык. 5 - 9 классы»  М.: «Просвещение 

2012г.», Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса 

общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 

Тростенцовой и др. М.: «Просвещение», 2012г.  и  Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

- Русский язык. 9 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. / С.Г. 

Бархударов и др.– М.: Просвещение, 2019.  

 

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. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета (цели и задачи) 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству 



общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных  

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение знаний и умений в жизни. 

 В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по данной 

программе сводятся к следующему: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской  национальной 

культуры. 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) 

с миром и с самим собой. 

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать ее правильной, точной, богатой. 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, 

речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке. 

 

3.Место  предмета в учебном плане 

Учебным планом МАОУ «Средняя школа № 30»» на изучение русского 

языка в 9 классах  добавлен 1 час, предусмотрено (на базовом уровне) 99 часа 

(3 часа в неделю).  

 

I четверть – 8 недель х 3ч. = 24 ч. 

II  четверть – 8 недель х 3 ч. = 34 ч. 



III   четверть – 9,5 недель (+ 2 дня) х 3 ч. = 28,5 ч. 

IV четверть – 7,5 (+ 3 дня) х 3 ч. = 22,5 ч. 

33 недели – 3 урока в неделю – 99 часов. 

Рабочая программа для 9 класса разработана на 99 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

/ 

темы 

 

Наименование   разделов и  тем 

В том числе 

Всего Развитие 

речи 

Контроль 

1.  Международное значение 

русского языка. Входная 

контрольная работа. 

2  1 

2.  Повторение пройденного в 5-8 

классах. 

14 3 1 

3.  Синтаксис и пунктуация. 

Сложные предложения. Культура 

речи. 

6 4  

4.  Союзные сложные предложения. 

Сложносочинённые 

предложения. 

6 2 1 

5.  Сложноподчинённые 

предложения. 

36 3 1 

6.  Бессоюзные сложные 

предложения. 

9 1  

8. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

7 1 1 

9. Общие сведения о языке. 10 1 4 

10. Повторение и систематизация 

изученного в V-IX классах. 

9 2  

 Итого: 99 17 9 



 

4.Краткое содержание программы, представленное в разделах 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации  народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета  (99ч.) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч. + 1 к.р.) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 - 8 КЛАССАХ (10ч. + 3 р.р. + 1 к.р.) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис и пунктуация. 

Морфология. Лексика и фразеология. Орфография. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч. + 4 р.р.) 

Сложные предложения. Союзные сложные предложения.   

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч. + 2 ч.) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  



III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (32 ч. + 3р.р. + 1 к.р.) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, 

заявление).  

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч. + 1 р.р.) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч. + 

1 р.р. + 1к.р.) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч. + 1 р.р + 4 к.р.) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. Русский язык - первоэлемент великой русской 

литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка.  



Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков 

мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX 

КЛАССАХ. (7ч. +2р.р.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-литературные темы. Доклад 

или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). Тезисы 

статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 

литературно-критической статьи.  

 

5.Формы и методы организации учебного процесса 

При изучении предмета «Русский язык» используется комплекс форм его 

организации: урок (в классическом понимании), лекция, семинар, конференция, 

практикум, домашняя самостоятельная работа, зачет и др. 

На уроках получения новых знаний используются следующие методы 

обучения русскому языку: слово учителя, беседа, работа с учебником, анализ 

языкового материала, технические и наглядные пособия, упражнения. Активно 

применяются практические методы: 

 1) методы закрепления знаний (вопросы для закрепления знаний, 

конспектирование, тезирование, составление плана, языковых таблиц, 

алгоритмы, доклад на лингвистическую тему); 

2) методы формирования умений и навыков (нахождение изучаемого 

языкового явления, метод подбора примеров, письмо по памяти, 

комментированное письмо, орфографический и пунктуационный разбор, 

списывание,  различные виды диктантов и изложений). 

 

6.Контроль и оценка планируемых результатов 

На уроках русского языка используются следующие методы контроля: 

- метод устной проверки (опрос)  

- метод текущего контроля, 

- метод программированного контроля (перфокарты, алгоритмы) 

 - метод графической проверки 

- метод письменной проверки (диктанты, сочинения, изложения, тестовые 

задания). 



Для проведения эффективного опроса (фронтального и индивидуального) 

применяется система вопросов, которые ориентируют учеников не только на 

воспроизведение знаний (назови, перечисли), но и на обоснование, 

доказательство высказанных положений. 

 

 

7.Требования к результатам усвоения курса (метапредметные и 

предметные) 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

- владение всеми видами речевой деятельности:  

-     адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

- владение разными видами чтения;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

- 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 разной 

степенью свёрнутости;  

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

-владение различными видами монолога и диалога;  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

1)умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки 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 какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

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

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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; 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 (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым 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. 

 

8.Планируемые результаты (к концу учебного года учащиеся научатся и 

получат возможность научиться) 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 



- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, 

полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, 

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом 

текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и 

заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, 

таблиц и других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать 

в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные 

тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 



повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать 

характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, 

экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, 

 риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, 

ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию; ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, 

портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических 

текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели 

слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных 

словарей;  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь 

иностранных слов», «Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и 

речевых задач высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления 

слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении 

орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа; 



ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями, однородными и обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Список литературы 

 

 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc  

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для 

образовательных учреждений с русским языком обучения. URL: 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc  

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

проект – М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы 

/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc


6. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010. 

7. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: кн. для учителя/ Г. А. 

Богданова. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. 

Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2019. 

9. CD-ROM: Русский язык, 9 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – 

Фирма «1С», 2008. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

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

 

 

Русский язык    10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МАОУ «Средняя  школа  №30 », характеризующий систему 

организации образовательной деятельности     по учебному курсу   «Русский 

язык» в  10  классе на базовом уровне, специальными целями которого 

являются формирование  коммуникативной,  языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ №1089 от 

05.03.2004  «Об утверждении федерального компонента 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Камчатского края № 

654 от 18.05.12 г. «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Камчатского 

края, реализующих программы общего образования»;  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

русскому языку, авторской программы для общеобразовательных 

учреждений: Власенков А.И. «Русский язык. 10-11 классы»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012 – 

2013 учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 

2012 г., регистрационный № 23290. 

 Власенков А.И. ,Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  - М.:Просвещение,2005. 

 Базисного учебного плана  МАОУ «Средняя школа  №30 » на 2018 

– 2019 учебный год.  

      Концепция рабочей программы   ориентирована на использование  

базового учебника русского языка для 10 – го класса под редакцией  

Власенкова А.И. ,Л.М. Рыбченковой  «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи», рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 

Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных учреждений Камчатского края  в 2015-2016 учебном 

году. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по 

русскому языку в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательных учреждений. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение в 10 классе русского языка на этапе 

основного общего образования в объеме   –  70 часов, 2 урока в неделю.  



Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом МАОУ «Средняя школа №30», 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004. 

 

   Цели обучения русскому языку  в 10– м классе: 

 воспитание гражданской позиции; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 усвоение знаний о языке в соответствии и Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение 

в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

3) закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 



речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

4) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

6) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

7) формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Содержание обучения русскому языку   отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода, т.е. достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 Метапредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

развитие логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирования 

общеучебных умений.  



Наилучший результат обучения достигается лишь при комплексном 

применении различных методов и других дидактических средств. 

 

       

Используемый учебно-методический комплект: 

1) Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  М., «Просвещение», 2005. 

2)  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.  М., «Просвещение», 2009. 

3) Егорова Н.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. – 

М.: Вако, 2008.           

Литература для обучающихся: 

1) В.Ф. Греков и др. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. М.: просвещение, 2009г. 

2) Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Дидактические 

материалы.10-11 классы: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010. 

3) Н.А Сенина. Русский язык. Тематический тренинг. Модели сочинений. 

10-11 классы: учебное пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2015г. 

4) И.П.Цыбулько и др. ЕГЭ. Русский язык. Сборник тестов.30 вариантов. 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр,2018г. 

 

№ 

раздела 

/ 

темы 

Наименование   разделов и    тем Всего 

часов 

          В том числе 

Уроки 

развития 

речи (всего 

часов) 

Контрольные 

работы (всего 

часов) 

8.  Общие сведения о языке 3  1 

9.  Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 

8 1 1 

10.  Лексика и фразеология 9 1 1 

11.  Морфемика и словообразование 3   

12.  Морфология и орфография 23 5 2 

13.  Синтаксис и пунктуация 18 3 2 

14.  Речь, функциональные стили 

речи. Текст. 

3   

15.  Стили речи. Научный стиль речи 1   

16.  Резерв 2   

 Итого 70 9 7 



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка выпускник должен 

знать/понимать : 

 связь языка и истории, культуру русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать 

читемый и аудируемый текст. Комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения ( просмотровое, 

ознакомительно-изучающее. Ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и 

в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, 

трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных тестов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по 

русскому языку; 

 передать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развернутых или сжатых планов, 

полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, резюме, конспектов, 



аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других 

видов деятельности ( при составлении рабочих материалов, при 

выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения, 

выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в 

прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать 

собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические 

темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя 

возможности лексической и грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на 

полученные  речеведческие знания; 

 анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 



структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка: 

 соблюдение языковых норм и правил речевого 

поведения: 

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные 

орфографические и пунктуационные норы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социално-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть 

умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодейстия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе 

аудирования, различать грамматические ошибки и речевые 

недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём 

направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё 

отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами 

в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы, сочинения разнообразных жанров, тестирование . 

Формы контроля Количество   



Контрольное тестирование                                       2 

Сочинение  4 

Диагностическое тестирование  1 

 

 

Русский язык    11   класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МАОУ «Средняя  школа  №30», характеризующий систему 

организации образовательной деятельности     по учебному курсу   «Русский 

язык» в  11 “А”  классе на базовом уровне, специальными целями которого 

являются формирование  коммуникативной,  языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Закон “Об образовании в Российской Федерации” (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. №273) с изменениями и дополнениями; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях” (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Мюнисте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с изменениями и 

дополнениями; 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МАОУ “Средняя школа № 

30” Петропавловск-Камчатского городского округа 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

русскому языку, авторской программы для общеобразовательных 

учреждений: Власенков А.И. «Русский язык. 10-11 классы»; 

 Власенков А.И. , Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  - М.:Просвещение,2005. 

      Концепция рабочей программы   ориентирована на использование  

базового учебника русского языка для 10 – 11 класса под редакцией  

Власенкова А.И. ,Л.М. Рыбченковой  «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи», рекомендованного  Министерством образования и науки Российской 

Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных учреждений Камчатского края  в 2019-2020 учебном 

году. Концепция программы позволяет реализовать направления в работе по 



русскому языку в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательных учреждений. 

Целями курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

o анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

o проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 



 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.   

Задачи курса: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

3) закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

4) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

6) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические  высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

7) формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Содержание обучения русскому языку   отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода, т.е. достижение указанных целей 

осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 



соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Метапредметными задачами работы по русскому языку в школе 

являются: развитие логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирования 

общеучебных умений.  

Наилучший результат обучения достигается лишь при комплексном 

применении различных методов и других дидактических средств. 

    

Место предмета “Русский язык” в учебном плане 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение в 11 классе русского языка на этапе 

основного общего образования в объеме   –  33 часа, 1 урок в неделю. Часовой 

объём учебной нагрузки увеличен на 1 час за счёт компонента 

образовательного учреждения МАОУ “Средняя школа №30”.  Итого 66 часов, 2 

урока в неделю. Учебный год для выпускных классов длится 33 недели. 

I четверть -8 недель = 16 

II четверть -8 недель = 16 

III четверть – 9,5 недель = 19 

IV четверть – 8,5 недель – 1 неделя = 7,5 недель = 15 

 

 

Учебно-тематический  план 

 

 

№ 

раздела 

/ 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

          В том числе 

Уроки 

развития 

Контрольн

ые работы 



темы речи 

(всего 

часов) 

(всего 

часов) 

1.  Синтаксис и пунктуация 48 11 5 

2.  Публицистический стиль 6 2  

3.  Художественный стиль 2   

4.  Разговорный стиль 3  2 

5.  Повторение 7 2 2 

  Итого: 66 14 9 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панируемые результаты 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 



• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной- 

•  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



• осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 

Учебно - тематический  план 

 

№ 

Раздел/ 

темы 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки развития 

речи 

(всего часов) 

Контрольные 

работы 

(всего часов) 

1. Синтаксис и пунктуация 23   3 

2. Публицистический стиль 4  1 

3. Художественный стиль 3 1  

4. Разговорный стиль 1   

5. Повторение 3  1 

  Итого: 34 1 4 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуру русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 



нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый 

текст. Комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных тестов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, 

таблиц, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( 

при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 



 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие 

знания; 

 анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка: 

 соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные норы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социално-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодейстия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Средства контроля 



Контроль за результатами обучения осуществляется по трём 

направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации;- учитывается способность учащегося выражать свои 

мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы, сочинения разнообразных жанров, тестирование. 

 

 

Формы  контроля  Количество  

 

Контрольное тестирование 

 

 

3 

 

Сочинение 

 

 

3 

 

Тематическое тестирование 

 

 

1 

 

 

 

 

 


	Учебно – тематический план
	В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по данной программе сводятся к следующему:
	 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
	Содержание  учебного предмета  (99ч.)
	МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (1 ч. + 1 к.р.)
	ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 - 8 КЛАССАХ (10ч. + 3 р.р. + 1 к.р.)
	Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис и пунктуация. Морфология. Лексика и фразеология. Орфография.
	СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 ч. + 4 р.р.)
	Сложные предложения. Союзные сложные предложения.
	СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч. + 2 ч.)
	I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.
	Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания.
	II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
	III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
	СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (32 ч. + 3р.р. + 1 к.р.)
	I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к...
	Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
	II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
	III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, заявление).
	БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 ч. + 1 р.р.)
	I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, и...
	II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.
	III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
	СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч. + 1 р.р. + 1к.р.)
	I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
	II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
	III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч. + 1 р.р + 4 к.р.)
	Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
	Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославя...
	ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ. (7ч. +2р.р.)
	Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и ...



