
 

                                                                                                         

 

 



Пояснительная записка 

Русский язык 7 класс 

          

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией С. И. Львовой.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

          Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; основные 

умения и навыки; перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Целями изучения русского языка являются: 

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

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

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

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

 

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

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том, 

чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний об 

устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского 

литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, 

а с другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 

школьника. 

Поэтому особенностью программы является направленность на достижение в 

преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык, 

осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов 

анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, навыков самостоятельной работы, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

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

раздел курса представлен в виде двух блоков.  

 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

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

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

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

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

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

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

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



грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное 

развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

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

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее 

в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 

общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной 

школы, в средних специальных учебных заведениях. 

 

 Особенностью курса является его направленность на успешное овладение основными 

видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

- способности осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать); 

- умения правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в 

устной и письменной речи (говорить и писать). 

Учебник включает богатый текстовый материал. Звучащая на каждом уроке выразительная 

речь – одно из основных условий осознания эстетической функции изучаемых языковых 

явлений, поэтому необходима систематическая работа по формированию навыков 

внимательного отношения к звучанию слова, его произнесению. Это закладывается в ходе 

изучения темы «Интонация». При оценке чтения учитывается не только выразительность, 

темп, но и осмысленность. Особое место отведено работе с текстами, содержащими важные 

теоретические сведения («Теоретические сведения») и необходимые рекомендации, 

руководство к действию («Знайте и применяйте»). Вопросы и задания, предваряющие 

текст, требуют активации памяти и мыслительных способностей у пятиклассников. 

Система вопросов и заданий к тексту ориентирует учащихся на осознанное овладение 

учебным материалом. Наиболее целесообразные формы работы с теоретическим 

материалом: 

- просмотровое, ознакомительное, выборочное, изучающее чтение; 

- составление плана, тезисов, конспекта учебно-научного текста; 

- подробный, сжатый, выборочный пересказ текста или части его и т.д. 

Система типовых упражнений «Устное высказывание» направлена на выработку 

следующих умений: 

- выстраивать научное повествование и рассуждение на основе теоретического материала; 

- передавать  содержание средств графической наглядности: таблиц, схем, рисунков; 

- создавать текст в соответствии с предложенным планом; 

- создавать и излагать ответ с опорой на приведенные в упражнении примеры; 

- выстраивать рассуждение по содержанию приведенных высказываний (пословиц, 

высказываний выдающихся лингвистов, педагогов, писателей). 

Оценивать ответ по критериям, которые выносить на доску для привития самоконтроля: 

правильность – понимание – полнота – композиция – речь. Овладению культурой общения 

способствуют упражнения «Речевой этикет». 

Обучение умению слушать реализуется работой над заданиями: 

- озаглавьте прозвучавший текст; 

- определите тему и главную мысль текста; 

- составьте вопросы по тексту; 



- выразите свое отношение к прозвучавшему высказыванию; 

- определите количество частей текста и составьте план; 

- назовите языковые средства; 

- оцените ответ одноклассника в соответствии с критериями. 

Курс организован таким образом, что каждый урок становится уроком развития речи – и 

устной, и письменной. На формирование навыков письменного высказывания нацелена 

система упражнений «Сочинение – миниатюра». Большое внимание уделяется грамматико-

орфографической работе, на что нацеливает систематическая работа над упражнениями 

«Орфографический минимум». Развитию грамотности способствуют упражнения «Письмо 

по памяти».  

Дифференцирован и индивидуализирован подход к домашнему заданию: задания 

повышенной сложности, упражнения, носящие  исследовательский характер, задания по 

выбору, по желанию. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 

Личностными результатами программы по русскому языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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

и на электронных носителях; 

 

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

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 



 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 

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

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

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

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

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

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

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

средств аргументации; 

 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами программы по русскому 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. 

 

 

 

   



                                 Содержание тем учебного курса 

 

Язык как развивающееся явление . 

Наш язык. Исторические изменения русского языка  

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах).  
Фонетика и орфоэпия . Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 

Словообразование самостоятельных частей речи. Основные способы образования 

существительных и прилагательных. Омонимичные морфемы. Основные способы 

образования наречий. Неморфемные способы образования слов. 

Лексика и фразеология .Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и 

многозначные. Переносное значение слова. Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. 

Антонимы. Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис . Части речи. Именные части речи. Глагол. 

Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Причастные и деепричастные 

обороты. Виды предложений. Простое осложнённое предложение. 

Орфография . Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн 

в причастиях и отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и 

причастиях. Слитные, раздельные и дефисные написания. Правописание не с причастиями.  

Пунктуация .Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого 

предложения. Предложения с обособленными членами. Постановка знаков препинания 

перед союзом и. предложения с прямой речью.  

Культура речи. Правильное употребление слов самостоятельных частей речи . 

Правильное употребление имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

Текстоведение .Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и 

логичность речи. Виды связи предложений в тексте. Выразительность речи. Фонетические, 

лексические, морфологические и синтаксические средства выразительности. 

Выразительные возможности словообразования. Общее содержание, композиционные 

особенности и основные средства оформления текстов – рассуждений. Типы речи и их 

сочетание в тексте. 

Наречие . 

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. Различение 

грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий. Слова категории 

состояния. Образование степеней сравнения наречий. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Различение наречий и сходных по звучанию сочетаний. Слитное и 

раздельное написание не и ни  с наречиями. Правописание н и нн в наречиях на –о(-е). 

Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и е(ё) на конце наречий после шипящих. 

Употребление ь на конце наречий после шипящих. Синтаксическая роль наречий. Функции 

наречий в тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование форм 

степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

Служебные части речи и междометия) 

Роль служебных частей речи . 

Предлог .Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения 

предлогов.. разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по 

составу. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. Использование предлогов в соответствии со 

стилистической задачей. 

Союз . Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. 

Синтаксическая роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. 

Морфологический разбор союза. Различение союзов и союзных слов. Правописание 

составных союзов. Различение омофонов. Правописание союзов разных разрядов. Группы 

союзов по употреблению. Выразительные возможности союзов.  



Частица, междометие . Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и 

раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. Роль частиц в речи. В 

предложении и тексте. Правильное употребление предлогов. Союзов и частиц. 

Орфоэпические и грамматические нормы. Междометие как часть речи. 

Звукоподражательные слова. . 

Повторение изученного в 7-м классе . 

 

Резервные уроки . 

 

 

Поурочное планирование рассчитано на 140 часов (4 часа в неделю). 

 

 

 

                                                                                       Учебно-тематическое планирование 

 

по русскому языку 

предмет 

Класс 7 

Учитель Самаева Ирина Ивановна  

Количество часов  

Всего   140 часов; в неделю  4 часа. 

Плановых контрольных диктантов   7 ч  , изложений 7ч,  сочинений  4ч ; тестов 4 ч.; 

Административных контрольных уроков 2  ч. 

 

Планирование составлено на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 11 классов С.И. Львовой, 

которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому языку 

( Львов В.В., Львова С.И. Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов. 

Программно- методические материалы: русский язык 7 класс. Составитель: Львова С.И., 

Львов В.В.) 

Учебник: С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 7 класс. Учебник в 3-х частях. – М.: 

«Мнемозина», 2013 

Дополнительная литература: _   И.П. Васильевых, "Уроки русского языка в 7 классе". 

Пособие для учителя. – М.: «Мнемозина», 2013 

                                                                

Список литературы и интернет ресурсы 

 

 1.учебник: С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 7 кл. Учебник в 3-х частях. – М.: 

«Мнемозина», 2013 

 

        2.И.П. Васильевых, "Уроки русского языка в 7 классе". Пособие для учителя. – 

М.: «Мнемозина», 2013 

 

    3. Электр.учеб.изд. «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 -7 класс». 

        4. М.Р. Богданова «Сборник диктантов по русскому языку» для 5–7-го классов. 

                5.http//urok.metodicheskajakopilkа 

             6. http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

             7. http://school-collection.edu.ru/  

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/3479
http://russkiyjazik.ru/
http://school-collection.edu.ru/


             8. Ладыженская Т.А. Обучение русскому языку в 7 классах. Москва. Просвещение, 

2012. 

 

Раздел I Пояснительная записка. 

Русский язык 8 класс 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы по русскому языку 5-9 классы (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Н. М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы / 

Составитель Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2008).  

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. А также 

отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому 

языку.  

Содержание рабочей программы усложняется за счёт практических видов 

деятельности (заданий различного уровня на уроках, домашних заданий, краткосрочных и 

долгосрочных проектов и т.д.). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; содержание учебного 

предмета; требования к уровню усвоения; требования к оценке знаний учащихся; 

приложения: календарно-тематического планирования. 

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. 

1. Внутрипредметные и межпредметные  связи. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит 

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

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

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

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

общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

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

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

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

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

изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела параллельно с 

языковыми темами курса на протяжении всего учебного года. 

Речевая направленность усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

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

т.д.) Предусматривается систематическая работа по орфоэпии. 

Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

 

2.Цели обучения и место учебного предмета « Русский язык» в федеральном 

базисном плане. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 



общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

3.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

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

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

4. Формы организации учебного процесса по предмету 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая типология 

уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления изученного, повторительно-

обобщающий урок, урок контроля, урок  коррекции знаний, урок развития речи, 

комбинированный урок. 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

При планировании предусмотрены разнообразные виды ( Вводный.текущий или 

промежуточный, тематический, итоговый)и формы контроля: диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий (с дополнительным заданием),морфемный, тест, комплексный анализ текста, 

устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения небольшого объёма по 

началу, по опорным словам. 

 

Раздел II. НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

литературе и русскому языку 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения учащимся  

общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести 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. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» не ставится. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное 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. 

Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится 

та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан 

с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся 

понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки. 



Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если 

над ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из 

правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 



Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; 

Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные 

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как 

одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания 

связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного слова 

или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, 

видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - определения 

спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так 

как применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это 

выражается в подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой 

между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила 

ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником 



запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об 

исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это 

объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для 

средней школы. 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления 



изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 



странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«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.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются:  

I орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

«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. 

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  



4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения  

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 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне 

беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

Допускаются:  

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 



Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

    

 

 

 

 

 

 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 

7 речевых недочетов 

а также 7 грамматических 

ошибок 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 



 

Раздел III. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

О языке. 1   

Повторение изученного в V-VII классах. 12 1 1 

Синтаксис и пунктуация. 21 1 2 

Второстепенные члены предложения. 16 1 1 

Односоставные предложения. 18 1 1 

Предложения с однородными членами. 14 1 1 

Предложения с обособленными членами. 23 2 1 

Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями. 

11 1  

Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь. 

6  1 

Повторение изученного в VIII классе. 4   

Резервные часы. 10   

Итого: 136 8 8 

 

 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

русского языка 8 класса. 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации 

Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными 

правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях  

o с однородными членами,  

o при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

o в предложениях с прямой и косвенной речью,  

o при цитировании, обращении,  

o при междометиях, вводных словах и предложениях.  

Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

По орфографии 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки. 



Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи 

 Определять тип и стиль текста.  

Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников.  

Писать сочинения – описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, 

описание местности, памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на 

морально-этическую тему.  

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 

мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.    

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического  стиля на 

доступные темы.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по 

общественно важным проблемам.  

 

Раздел V. Литература. 

Книги одного автора. 

1. Блинов Г.И.Методика изучения пунктуации в школе.-М.,1990. 

2. Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации.-М.,1983. 

3. Григорян Л.Т.Обучение пунктуации в средней школе.- М.,1982. 

4. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М.,1982. 

5. Ахременкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский 

язык: 6 класс-М.,2006. 

6.  Беднарская Л.Д. Волшебное слово: Учебное пособие для учащихся средней 

школы.- Орёл, 2000. 

7.  Вартаньян Э.А. Из жизни слов. –М.; 1960 

8.  Львова С.И. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие 

для учащихся.- М.,2002 

9.  Чуковский. К.И. Живой как жизнь (Любое издание). 

 

Книги нескольких авторов. 

     1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика.- М., 1989. 

     2 . Русский язык. 6кл.:учебник для общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А. Лекант.- М.: Дрофа, 

2011. 

      3.  Быстрова Е.А. и др. Обучение русскому языку в школе/под ред. Е.А.Быстровой.- 

М., 2004. 

4.Львова С.И. Настольная книга учителя русского языка,5-11 классы/С.И.Львова, И.П. 

Цыбулько, Ю.Н. Гостева- М.: Эксмо,2007. 

5.Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,10-11 

кл./сост. Е.И.Харитонова.- М. Харченко И.Т.Сборник текстов изложений.- М., 1972. 

: Дрофа ,2010. 

 

 

Электронные ресурсы. 

 

1. http//www. Gramota.ru 

2. http// www.ruscenter.ru 

3. http// www.slovesnik.ru 

4. http// www.repetitor.1c.ru 

5. http//www.gramotey.ericos.ru 

 

http://www.ruscenter.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


Пояснительная записка 

Русский язык 9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего обра-

зования (2004), Примерной программы основного образования по русскому языку и про-

граммы по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. 

М. Шанский. - М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения, контроль уровня обученности.  

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

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

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

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

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

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

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

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

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

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

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

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

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни. 

 Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка 1   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6 1 2 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1   

Союзные сложные предложения.   6 1  

Сложносочиненные предложения 7 1 2 

Сложноподчиненные предложения 21 1 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 9 1 2 

Общие сведения о языке 4   

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи 

5 1 2 

ИТОГО 68 7 15 

 



Рабочая программа по русскому языку в IX классе рассчитана на 68 учебных часа (2 

часа в неделю); из них на развитие речи отводится всего 15 часов, на контрольные работы 

– 7 часов. 

 

Уровень и количество часов, 

общее количество 

контрольных работ 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 

Базовый (А) 6 6 4 3 2 1 1 

Диктант 6 6 2 1 1 - - 

Контрольное тестирование 2 2 2 1 2 2 2 

Изложение 2 2 2 2 2 - - 

Сочинение 2 2 2 2 2 4 4 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (4 ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.  (6 ч)  

Сложносочиненные предложения (5 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 (18 ч + 5 ч)  

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 (6 ч + 2 ч)  

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 (7 ч + 2 ч)  

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 (4 ч)  

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.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (5 ч + 2 ч)  

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.  

 



Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик 

должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

peче вого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, 

мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 



композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образова-

ния к морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 



предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуа ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" 

значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 

                               



  Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1  

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 

Итого 

Административный контроль 

ЗУНов 

1  1 1  

 9 

Количество плановых 

контрольных работ 

2 1 2 1 

Всего уроков развития речи 

из них: 

4 4 6 2  

16 

Изложений 

 

1 1 1 1 4 

 

сочинений 

1 1 2 1 5 

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

контрольных работ 

 и развития речи по разделам программы. 

  

№ 

п/п 

 

Название темы, 

раздела 

      

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

                    Из них  

 

Ре 

зе 

рв 

 

На 

изучение 

темы 

Контрольные 

работы 

         Развитие речи 

 

План 

контр. 

.раб. 

 

Админ. 

.контр. 

  раб. 

Всего          Из них 

Соч. Изл. 

1 Международное значение 

русского языка 

  

           1 

 

1           

2 Повторение пройденного 

  

           6 3     1 1 2  1  

3 Сложные предложения. 

Культура речи.  

  

         1       1       

4   Союзные сложные 

предложения.       

Сложносочиненные 

предложения 

 

         10 6  1 1 2       1   

5  Сложноподчиненные 

предложения 

  

           22 14   2  6         

1 

2  

6   Бессоюзные сложные   

предложения 

           6 4    2       1    

7   Сложные предложения с 

разными видами связи 

          6 3 1    2             

1 

   

8   Общие сведения о языке 

  

          2 

 

       

9  Систематизация 

изученного материала 

           16 10   1 1 2      1 1 3 



  Общее количество часов              

70 

                   

44 6 2 16           

5 

  4 3 

СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

по четвертям 

  

Четверть Дата Контрольные работы Дата Творческие работы 

1-я 

  

  

  

  

   

1.Контрольный диктант 

«Повторение пройденного». 

 

2. «Административная 

контрольная работа ». 

 

3.Тест. «Сложносочиненные 

предложения» 

   

1.Сжатое изложение 

«Нобелевские лауреаты»  

2.Сочинение – рецензия на 

литературное произведение. 

2-я 

  

  

  

  

  

   

1.Контрольный диктант с 

грамматическим  заданием  

 

 

   

1 Сжатое изложение 

«Этимология слова»  

2.Сочинение «Зачем нужны 

запятые?» 

 

3-я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1, Тест. 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

 

 

2..Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

   

1 .Подробное изложение  

«Словарь – книга книг». 

 

2. Сочинение на 

лингвистическую тему 

«Зачем  нужно двоеточие?» 

 

4-я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  1..Административная 

контрольная работа. 

(Пробный экзамен по новой 

форме.) 

 

 

2. Итоговая контрольная 

работа.  

   

  1.Сжатое изложение 

«Маниловка»  

  2. Сочинение – 

рассуждение  «Зачем нужна 

пунктуация?» 

  3.Сочинение – 

рассуждение  «Кем быть?»  

  

 

  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 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 

типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С помощью 

сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 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 недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

   

О
ц
ен

ки
 

Основные критерии оценки 

  

Содержание и речь Грамотность 



«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 
недочет в содержании и 1 -2 речевых 
недочёта. 

Допускается: 1) 1 
орфографическая; 2)или 1 
пунктуационная; 3)или 1 
грамматическая ошибка. 

«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 
недочетов. 

Допускается: 1) 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки; 2) или 
1 орфографическая и 3 пунктуа-
ционные ошибки; 3) или 4 
пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических 
ошибок; 4) а также 2 грамма-
тические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 2. Работа достоверна 
в основном, но в ней имеются отдельные 
фактические неточности. 3. Допущены 
отдельные нарушения последова-
тельности 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. 

Допускается: 1) 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки; 2) или 3 
орфографические ошибки и 5 
пунктуационных ошибок; 3) или 7 
пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5 классе - 5 орфографи-
ческих и 4 пунктуационные 
ошибки ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. 
Допущено много фактических 
неточностей. 3. Нарушена 
последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует 
плану. 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 до 6 недочётов 
в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 1) 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок; 2) или 6 
орфографических ошибки и 8 
пунктуационных ошибок; 3) или 5 
орфографических ошибок и 9 
пунктуационных ошибок 4) или 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 

 



 Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое 

оформление ответа. 

 Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе. 

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

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 

составленные примеры; 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 отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

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

излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Оценка диктантов. 

 Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 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 по всем изученным темам. 

                                  

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Диапозитивы. 

Русские и советские лингвисты. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 



Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, вызывающим 

наибольшие трудности у учащихся.  Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

                                                   Литература для учащихся 

1. Тростенцова А. А. Русский язык 9 кл. / А. А. Тростенцова. - М.: Просвещение, 

2009J 

2. Рабочая тетрадь: Тесты по русскому языку: 9кл. - Саратов: Лицей, 2011. 

3. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русс язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: 

Д фа, 2009. 

5. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2009. 

6. Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая те радь / 

Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2008. 

8. Дейкина А. Д. Русский язык: Раздаточные материалы: 9 класс / А. Д. Дейкина. 

М.: Дрофа, 2009. 

9. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь: 9 класс А. Б. 

Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

10.  Пахнова Т. М.  Русский  язык:  Комплексная  работа  с текстом:  Рабочая  

тетрадь: 9 класс / Т. М. Пахнова. - М.: Экзамен, 2011 

 

                                Литература     для учителя 

1. Тростенцова Л. А.   Обучение   русскому  языку   в   9   классе / Л. А. 

Тростенцова.   -М.: Просвещение, 2009. 

2. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 

языку: 9 кл.: Пособие для учителя / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: 

Пособие для учителя / С. И. Львова. - М.: Мнемозина, 2009. 

4. Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   проверочные   работы:   9   

кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 2008. 

5. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

6. Угроватова Т. Ю.  Русский язык:  9 класс / Т. Ю. Угроватова.  - М.:  

Просвещение, 2008. 

7. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Н. А. Николина, К. И. 

Мишина, В. А. Федорова. - М.: Просвещение, 2005.. 

8. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому 

языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2010. 

9. Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

10. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика 

подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2009. 

11.Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация-2011 год: Предпрофиль-

ная подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2011. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения, находящихся в кабинете 



 

 

Словари  

 

№ АВТОР НАИМЕНОВАНИЕ  

1  Школьный словарь строения и изменения новых слов    

2 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.1 

3 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.2 

4 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.3 

5 В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка т.4 

6 П.Я.Черных Историко-этимологический словарь современного 

русского языка  I том 

7 А.Н. Тихонов Комплексный словарь русского языка  

8 В.В.Морковкин Тематический словарь русского языка 

9 В.В. Бурцева Словарь иностранных слов 

10 В.Т. Бирюкова Учебный словарь трудностей русского языка для 

школьников 

11 А.А. Семенюк Лексические трудности русского языка 

12 А.П. Гуськова Популярный словарь русского языка 

13 З.Е. 

Александрова 

Словарь синонимов русского языка 

14 В.В Бурцева Новый орфографический словарь-справочник русккого 

языка 

15 Р.П. 

Рогожников 

Словарь устаревших слов русского языка  

16 Т.А. Ганиева Русский язык (энциклопедия) 

17 В.П. Жуков Словарь русских пословиц и поговорок 

18 Р.И. Яранцев Русская фразеология 

19 Н.М. Семенова Новый краткий словарь иностранных слов 

20 П.Я. Черных Историко-этимологический словарь современного 

русского языка II том 

21 В.В. Львов Школьный орфоэпический словарь русского языка 

22 В.В. Агеносов Литература в школе от А до Я (энциклопедический 

словарь справочник) 

23 С. Стахорский Популярная энциклопедия русская литература 

24 В.В. Агеносов Русские писатели XIX век большой учебный 

справочник 

25 В.В. Агеносов Русские писатели XX век большой учебный справочник 

26 О.Ф. Вакурова  Большой справочник для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

27 Э.Л. Безносов Большой справочник для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Подготовка к ЕГЭ по литературе  

28 Н.П. 

Михальская  

Библиографический словарь часть 1. зарубежные 

писатели 

29 Н.П. 

Михальская 

Библиографический словарь часть 2. зарубежные 

писатели 

30 Э.Л. Безносов Русская литература XIX век. Большой учебный 

справочник 

31 С. Стахорский Энциклопедия русская литература  

Таблицы  

 



    1.   1)Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

2)Буквы Ы-И после приставок и после Ц 

 

2. 1)Знаки препинания в предложениях с ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ 

2)НЕ с различными частями речи 

 

3. 1)Разделы русской орфографии 

2)Разделы русской пунктуации 

 

4. 1)Правописание окончаний глаголов 

2) Знаки препинания в СПП 

 

5. 1) Знаки препинания в ССП 

2)Падежные окончания существительных 

 

6. 1)Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий 

2)Знаки препинания в предложениях с обращением и вводными конструкциями 

 

7. 1)Ь и Ъ в словах 

2) Знаки препинания в БСП 

 

8. 1) Знаки препинания в предложениях с союзом И 

2)Гласные после шипящих 

 

9. 1)Образование сложных слов и их написание 

2) Знаки препинания в предложениях с цитатами 

 

10.1) Знаки препинания в предложениях с и основные случаи их употребления 

2)Различение НЕ и НИ 

   

11.1)Правописание некоторых буквосочетаний 

2) Знаки препинания при обособлении приложений 

  

12.1) Правописание суффиксов причастий 

2) Знаки препинания в предложениях с союзом КАК 

 

13.1) Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняющими и   

присоединительными членами 

2)Правописание суффиксов глаголов 

 

       14.1) Знаки препинания в предложениях с деепричастием 

2)Правописание суффиксов К и СК в прилагательных 

 

15.1) Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при ОЧП 

2)Правописание приставок 

 

16.1)Правописание суффиксов имен существительных 

2)Обособление согласованных определений 

 

17.1)Тире между подлежащим и сказуемым 

2)Правописание морфем 

 



18.1)Правописание корней с чередованием 

2)Знаки препинания между ОЧП 

 

Методическая литература 

 

№ Автор 

Наименование 

1 Разумовская 

М.М. 

Методика обучения орфографии в школе 

2 Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии 

3 Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации 

4 Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в сочинениях и изложениях 

5 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку. 5 класс 

6 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.  6 класс 

7 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.  7 класс 

 

8 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку.    8 класс 

9 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку. 9 класс 

10 Петровская С.С. 

Черников И.Н. 

Диктанты по русскому языку. 10-11 класс 

11  Тесты. 8-9 класс 

12  Тесты. 10-11 классы 

13  Тестовый практикум (для выпускников) 

14  Тесты. 5-7 классы 

15  Сдаем ЕГЭ (учебные материалы) 

16  Материалы для подготовки к ЕГЭ. 9 класс 

17    Готовимся к ЕГЭ 

17 Никитина Е.И. РУССКАЯ РЕЧЬ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 10класс 

18 Никитина Е.И. РУССКАЯ РЕЧЬ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 10класс. Методические 

рекомендации 

19 Быстров и др. Обучение русскому языку в школе 

20 Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе 

21  Раздаточные материалы   5 класс 

22  Раздаточные материалы    6класс 

23  Раздаточные материалы   7 класс 

34  Раздаточные материалы    8класс 

25  Раздаточные материалы   9 класс 

26  Дидактические материалы 5-7  классы 

27  Дидактические материалы 8-9  классы 

28  Дидактические материалы 8-11  классы 

29 Львова С.И. Русский язык. 5   класс 

30 Львова С.И. Русский язык.   6  класс 

31 Львова С.И. Русский язык. 7   класс 

32 Селезнева Л.Б. Русский язык и обобщающие алгоритмы 

33 Войлова К.А. 

Гольцова Г.Г 

 

Русский язык. Справочник-практикум 



34 Стефанова и др. Трудные вопросы на экзамене 

35 Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах. 

 

Портреты русистов 

 

Шахматов Алексей Александрович 

Буслаев Федор Иванович 

Виноградов Виктор Владимирович 

Востоков Александр Христофорович 

Даль Владимир Иванович 

Ожегов Сергей Иванович 

Пешковский Александр Матвеевич 

Срезневский Измаил Иванович 

Трубецкой Николай Сергеевич 

Ушаков Дмитрий Николаевич 

Овсянико-Куликовский  Дмитрий   Николаевич 

Потебня Александр Афанасьевич 

 

 

 

 

Новизна учебной программы 

 

Новизна данной программы заключается в том, что наряду с традиционными 

методами и приёмами контроля знаний, умений, навыков используются нетрадиционные 

формы контроля и ИКТ. 

Контроль знаний является одним из важнейших элементов урока. С его помощью 

устанавливается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем 

усвоения учащимися программного материала. Контроль знаний, умений, навыков не 

только даёт возможность установить, что усвоили ученики, какими умениями они 

овладели, чтобы в процессе дальнейшей познавательной деятельности опираться на 

приобретённые знания, но и зафиксировать пробелы в знаниях и наметить рациональные 

пути их устранения с учётом индивидуального подхода к учащимся. Основным методом 

проверки орфографической и пунктуационной грамотности учащихся является 

контрольный диктант. Нетрадиционные формы наряду с традиционными методами и 

приёмами контроля знаний, умений, навыков значительно повышают уровень владения 

знаниями, поскольку дают школьнику мотивацию обучения, прививают интерес. 

Повышается качество обучения, что является актуальной проблемой в условиях сдачи 

государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. Правильно 

организовать обучение можно только тогда, когда хорошо виден уровень знаний, умений 

и навыков учащихся. Именно поэтому организация чётко спланированной, тщательно 

продуманной, гибкой, неформальной системы контроля является одним из резервов 

повышения эффективности процесса обучения. В качестве такого контроля предлагается 

система зачетов, поверочных работ тестового типа по русскому языку в 5 классах.  

Контрольные задания тестового типа – это совокупность таких заданий и 

упражнений, которые требуют кратких, однозначных ответов, преимущественно в форме 

подчёркивания, дополнения фраз, графических обозначений и т.д. Используются тестовые 

задания трёх типов: задания типа А – с выбором ответов; задания типа В – с кратким 

ответом; задания типа С – с развёрнутым ответом. В школьной практике наибольшее 

распространение получили тесты с выборочными ответами. Будучи стандартизированной 

формой проверки знаний, тесты дают возможность однозначно толковать результаты 

проверки, поэтому они поддаются количественному учёту, удобны для статистической 



обработки. Однозначность тестов позволяет шире привлекать учеников к самопроверке и 

самооценке знаний. Учащиеся самостоятельно могут определить правильность 

выполнения тестовых заданий. Это имеет воспитательное значение, содействует 

формированию у учащихся таких качеств, как ответственность, точность, чёткость, 

объективность. Выполняя тесты, школьники привыкают к той форме проверки, которую 

предлагает ГИА и ЕГЭ, к моменту сдачи экзамена в 9, 11 классах чувствуют уверенность 

и в имеющихся знаниях, и в способе сдачи, и психологически. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Русский язык 11 класс 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089; 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждённый 

Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, № 1312; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год; 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

5. Методическое письмо Министерством образования и науки РФ «О преподавании 

учебного предмета «Русский язык» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»; 

Данная рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в 11  классе 

МБОУ «Ивашкинская СШ» с учетом: 

1. нормативно-правовых документов; 

2. авторской программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова - М.: 

Просвещение, 2006 г); 

3. программно-методических материалов. Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. 

Рыбченкова, М: Дрофа, 2008. 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); 

4. требований к уровню подготовки обучающихся 11 класса; 

5. требования к оснащению образовательного процесса; 

6. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы (1 час в 

неделю, 34 часа в год);  

7. познавательных интересов учащихся. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений - 13-е издание. - М.: 

Просвещение, 2009; 

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

«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 

2004; 

3. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2007; 

4. Добротина И.Г.Русский язык. Поурочные разработки. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 10класс Пособие для учителей и методистов». - 

М.: Просвещение, 2009; 

5. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. 

Программы 34 и 68 часов; - М.: Вако, 2003;  

6. Павлова С. А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы 

рассуждения при выборе правильного ответа. Пособие для учащихся 10-11 класс. - 

М.: Просвещение, 2010.  

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного р а з в и т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

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

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 



формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Рабочая программа обеспечивает в 

процессе изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих 

развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

и создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и 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 старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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. 



В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.  

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории 

речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования 

языковых средств в разнообразных сферах общения. 

Данная рабочая программа целиком базируется на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и отличается от 

авторской программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой тем, что в неё дополнительно 

включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта:  

1. «Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации»,  

2. «Культура учебно-научного и делового общения»,  

3. «Культура разговорной речи»,  

4. «Культура публичной речи», 

5. «Информационная переработка текста»,  

6. «Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)»,  

7. «Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике», «Синонимия в 

системе русского языка»,  

8. «Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование»,  

9. «Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур»,  

10. «Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения». 

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 

связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием 

навыков использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 



задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с 

совершенствованием умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении 

непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения специально 

подобранных заданий.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют 

интерес к выбору процессии, профессиональному самоопределению, строят планы на 

будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и 

совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение 

знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями; 

это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 

как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 



2. 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;  

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

4. 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;  

5. 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; 

- 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; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3. 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;  



- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 

Формы обучения: 

1. Комбинированный урок,  

2. урок-беседа,  

3. повторительно-обобщающий урок,  

4. урок- исследование,  

5. урок-лекция,  

6. урок-семинар,  

7. урок-практикум,  

8. урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 



-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

1. составление плана текста; 

2. пересказ текста по плану; 

3. пересказ текста с использованием цитат; 

4. переложение текста;  

5. продолжение текста; 

6. составление тезисов; 

7. редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

реферирование; 

докладирование; 

рецензирование; 

аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 



- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. Методическое обеспечение 

литература 10-11 классы 

№ 

п\п 

Наименование  Издательство  Примечание  

 Л.И.Косивцова Литература 10 класс 

по учебнику Ю.В.Лебедева «Русская 

литература.XIX век 10 класс»  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2011г. 

 

 Н.Ф.Ромашина Литература 5-10 

классы Изучение творчества 

А.С.Пушкина: уроки, рекомендации, 

внеклассные мероприятия  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель» - 2011г. 

 

 Е.В.Иванова.  Анализ произведений 

русской литературы XIX г.: 10 класс 

  

Москва 

«Просвещение, 2009 

 

 Е.В.Иванова.  Анализ произведений 

русской литературы XX г.: 11 класс 

  

М: Издательство 

«Экзамен» - 2011 г. 

 

 Н.В.Егорова ПОУРОЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ по русской 

литературе XX века:11 класс 

Москва: «ВАКО» - 

2009г. 

 

 Н.В.Егорова И.В.Золотарева 

Т.И.Михайлова  ПОУРОЧНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ литературе XIX век: 

10 класс  

Москва: «ВАКО» - 

2011г. 

 

 Т.Г.Кучина, А.В.Леденев 

Контрольные и проверочные работы 

по литературе. 9-11 кл.: 

Метод.пособие  

М.: Дрофа, 2000  

 Т.И.Богомолова Использование 

опорных схем на уроках литературы 

в старших классах (Пособие для 

учителя) 

Калуга: Институт 

усовершенствования 

учителей, 1994. 

 

 Е.Л.Ерохина Оптимальный банк 

заданий для подготовки учащихся. 

ЕГЭ 2012 Литература.Учебное 

пособие  

Москва: Интеллект – 

центр, 2012 

 

 Г.В.Шихова Литература 10 класс: 

система уроков по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир»      

Волгоград, 

издательство 

«Учитель» - 2011г. 

 

 О.В.Смиринова «Как провести 

уроки по роману «Отцы и дети» 

Москва: Чистые 

пруды, 2009 

(Библиотечка 

 



«Первого сентября», 

серия «Литература» 

 Т.Н.Роговик, М.Ю.Никулина ЕГЭ 

Репетитор. Литература. 

Эффективная методика. 

М: Издательство 

«Экзамен» - 2005 г. 

 

 Виртуальная школа  Кирилла и 

Мефодия Уроки литературы 11 

класс 

 Электронное 

обеспечение 

 

Электронное обеспечение  

Методическое обеспечение 

Русский язык 

№ 

п\п 

Наименование  Издательство  Примечание  

 Золотарева И.В. Дмитриева Л.П. 

Поурочные разработки по русскому 

языку: 10 класс.  

Москва: «ВАКО» - 

2010г. 

 

 Соловьёва Н.Н. Русский язык. 

Тетрадь для самостоятельных и 

контрольных работ. 11 класс 

Москва: Материк – 

Альфа, 2005 

 

 Н.В.Егорова Контрольно – 

измерительные материалы. Русский 

язык: 10 класс 

Москва: «ВАКО» - 

2011г. 

 

 С.А.Павлова Методика подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку: алгоритмы, 

рассуждения при выборе 

правильного ответа. 

Москва 

«Просвещение, 

2009 

 

 Н.Я.Нелюбова и др. Русский язык. 9-

11 классы. Подготовка к итоговой 

аттестации: рецензия на 20 баллов 

(рекомендации, уроки, 

дидактический материал, образцы 

сочинений)  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2010г. 

 

 С.С.Петровская Сборник для 

диктантов по русскому языку:10-11 

кл.: Кн. для учителя 

Москва 

«Просвещение, 

2001 

 

 Т.М.Амбушева и др. Русский язык. 

10-11 кл.: Исследовательские работы  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2009г. 

 

 В.И.Капинос, Л.И.Пучкова и др. 

ЕГЭ: Русский язык: контрольные 

измерительные материалы. 

Москва 

«Просвещение, 

2005 

 

 Г.Т.Егораева Русский язык. 

Выполнение заданий части 3 (С): 

учебно-методическое пособие  

Москва 

«Просвещение, 

2007 

 

 Н.А.Сенина Русский язык. 

Тематические тесты. Подготовка к 

ЕГЭ.: часть А, Б, С (Модели 

Ростов-на-Дону  

«Легион» - 2011 

 



сочинений)10-11 кл. – учебное 

пособие. -  

 Н.А.Сенина Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-

методическое пособие 

Ростов-на-Дону  

«Легион» - 2011 

 

 Н.М.Божко Русский язык. 10кл.: 

Проверочные и контрольные тесты 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2009г. 

 

 О.Е.Горбацевич Русский язык: 

пособие по подготовке к 

обязательному централизованному 

тестированию  

Минск  

«Аверсэв» 2009 

 

 Н.М.Божко Русский язык. 10-11 кл. 

трудные вопросы орфографии: 

конспекты занятий, практический 

материал  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2011г. 

 

 Л.И.Мальцева, Н.М.Смеречинская 

Русский язык. ЕГЭ-2010: учебно-

методическое пособие 

Москва «НИИ» 

2010 г. 

 

 Г.В.Цветкова Русский язык. 10-11 

кл.: контрольные работы. 

Комплексные задания. 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2010г. 

 

 Т.С.Кудрявцева Русский язык. 

Учимся работать с текстом. 

Элективные курсы 10-11 кл.: учебное 

пособие  

Москва «Дрофа» 

2010 г. 

 

 Т.И.Павлова, Н.А.Раннева 

сочинение-рассуждение на итоговой 

аттестации по русскому языку  в 9-11 

кл. 

Ростов-на-Дону  

«Легион» - 2011 

 

 Н.Я.Нелюбова, Н.Ю. Кадашникова, и 

др. Русскитй язык. 9-11 кл. 

Подготовка к итоговой аттестации: 

рецензия на 20 баллов 

(рекомендации, уроки, 

дидактический материал, образцы 

сочинений)  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2010г 

 

 Н.А.Шапиро Полезные мелочи: 

Методические находки.  

М.: Чистые пруды, 

2005 г. 

 

 Е.Н.Мордес Русский язык. 

Литература. 5-11 кл. уроки-

путешествия, ролевые игры, 

тематические тесты, викторины. 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2009г 

 

 К.А.Войлова Контрольные и 

проверочные работы по русскому 

языку 10-11 кл. 

Москва «Дрофа» 

2002 

 

 А.И.Власенков Дидактические 

материалы к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. 

Москва: 

«Просвещение» 

2006 г. 

 



 О.В.Касперская Русский язык. 5-11 

кл. анализ художественного текста: 

разработки уроков, опорные 

конспекты. 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2011г         

 

 И.Б. Чевтаева и др. Русский язык. 9-

11 кл. Формирование 

коммуникативной компетенции 

старшеклассников. 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2011г         

 

 Н.М. Сулицкая и др. Творческая 

работа на уроках русского языка. 5-

11 кл.: нестандартные задания, 

рекомендации, уроки.  

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2011г         

 

 В.А.Прядков Фонетика, лексика и 

фразеология русского языка в 

таблицах и схемах. 

Издательский дом 

«Литера» 2006г. 

 

 Г.В.Цветкова Русский язык. 6-11 кл.: 

Проектная деятельность учащихся. 

Волгоград, 

издательство 

«Учитель»- 2009г         

 

 Г.Н.Потапова Русский язык: 

орфография. Синтаксис и 

пунктуация. Комплексный анализ 

текста 10-11 кл. 

Москва «Дрофа» 

2002 

 

    

    

 

Учебно-тематический план 

Разделы  Часы  

Раздел I. Культура речи.  6 

Раздел II Формирование коммуникативной компетенции. 12 

Раздел III. Культура речи.  2 

Раздел IV. Повторение.  14 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Лабораторные и 

практические работы 

Уроки 

развития речи 

Контрольные и 

диагностические работы 

34 3 8 6 



 

 


