Название курса
Класс
Кол-во часов

Русский язык
5-9
в 5 классе — 5 часов в неделю, 170 ч,
в 6 классе —6 часов в неделю, 204 ч,
в 7 классе —4 часа в неделю, 136 ч,
в 8 классе — 3 часа в неделю, 102 ч,
в 9 классе —2 часа в неделю, 68 ч.

Составители рабочей
программы
Документы, на
основании которых
составлена
программа

Кафедра русского языка и литературы

Цель изучения

Содержание
учебного предмета

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9
классов общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена с
учётом требований Федерального государственного образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
Программы
ЛадыженскойТ.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А
• 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.

Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и
письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные
особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор);
научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,
доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического
стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья,
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность,
заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое
единство и его коммуникативная направленность текста: тема,

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация.
Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание,
рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо,
чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель,
условия общения, собеседники).
Речевой акт и его разновидности
(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций,
выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение,
дискуссия.
Овладение
различными
видами
чтения
(изучающим,
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой
и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета.
Создание устных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Информационная переработка текста (план, конспект,
аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический.
Основные критерии культуры
речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их
роль в овладении словарным богатством и нормами современного
русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и
эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами
речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального
общения.
Невербальные
средства
общения.
Межкультурная коммуникация
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык –
национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения.
Русский язык в
современном мире. Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык
в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского
языка.
Формы функционирования современного русского языка
(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его
нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон).
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и
истории народа.
Взаимообогащение языков народов России.
Выявление лексических и фразеологических единиц языка с

национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и
крылатые слова.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Языковые
особенности
художественного
текста.
Основные
изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).
Основные лингвистические словари. Работа со словарной
статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.
Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и
словообразовании.
Смыслоразличительная
роль
ударения.
Фонетический анализ слова.
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита,
названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных.
Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы
произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных
звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица
языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Нулевая морфема.
Словообразующие
и
формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.
Морфемный анализ слова.
Способы
образования
слов
(морфологические
и
неморфологические).
Производящая
и
производная
основы,
Словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в
практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный
запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты
лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в
словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их
признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и

др.).

Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части
речи. Междометия и звукоподражательные слова.
Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного
языка (нормы образования форм имен существительных, имен
прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов,
причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как
синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые
и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и
односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы
односоставных предложений. Однородные члены предложения,
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений.
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения. Сложные предложения с различными видами
связи.
Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость,
смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые
средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного
предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчиненном
предложении; построение сложноподчиненного предложения с
придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части
союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы
построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений
с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная
буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и

парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в
простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в
диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Учебнометодический
комплекс

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение

Название курса
Класс
Кол-во часов

Русский язык
10-11

Составители рабочей
программы
Документы, на
основании которых
составлена
программа

Папчинская К.А., председатель МО учителей русского языка и
литературы

Цель изучения



10 класс - 68 часов (2 часа в неделю),
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

Рабочая программа учебного курса «Русский язык 10-11
класс» составлена на основе государственного стандарта
образования, Примерной государственной программы среднего
полного общего образования, а также на основе
Программы
курса по русскому языку
для учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений
(базовый и профильный
уровень) (Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва «Русское слово»2010 г.



воспитание
гражданина
и
патриота;
формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных
умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению

высшего гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её
функциях; функционально – стилистической системе русского
языка; нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их
различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике, в том числе в профессионально
ориентированной
сфере
общения;
совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах и ситуациях общения.
Направленность
курса
на
интенсивное
речевое
и
интеллектуальное развитие создает условия для реализации
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения
старшеклассник получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают
развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне
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).


Содержание
учебного предмета

Структура школьного курса русского языка в 10-11
классах.
Программа построена с учетом принципов системности,
научности и доступности, а также преемственности и
перспективности между различными разделами курса.
Программа состоит из двух разделов. В первом разделе
указан материал для повторения, углубления и некоторого
расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во
втором — определена лингворечевая деятельность учащихся,
организуемая на материале текстов, используемых в качестве
дидактического материала, а также на основе изучаемых в этих

классах произведений художественной литературы. В программе
материал для повторения распределяется по классам условно.
Предполагается, что повторение фонетики и лексики, морфемики,
морфологии будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10
классе и в 11 классе будет продолжаться работа (в иных, конечно,
формах и с другими целевыми установками) по лексике и
грамматике, по совершенствованию навыков правописания.
Материал школьного курса русского языка по классам
располагается следующим образом: в 10 классе изучаются темы
«Русский язык в современном мире», «Лексика», «Орфоэпия»,
«Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в
11 классе – «Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного»,
«Главные члены предложения», «Второстепенные члены
предложения», «Обособленные члены предложения» и «Сложное
предложение».
Материал в программе расположен с учетом возрастных
возможностей учащихся.
Особенности содержания и организации учебной
деятельности школьников.
Одно из направлений преподавания русского языка –
организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет
деятельность по овладению системой научных понятий в
контексте
предварительного
профессионального
самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует
тип мышления, ориентирующий школьников на общекультурные
образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром,
а также становится источником нового типа познавательных
интересов (не только к фактам, но и к закономерностям),
средством формирования мировоззрения.
Подростковый кризис связан с развитием самосознания,
что влияет на характер учебной деятельности, Для школьников
актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и
самообразование.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно
содействовать развитию логического мышления и речи учащихся.
Тщательный анализ ошибок, допускаемый учащимися при
написании обучающих, проверочных и контрольных работ,
используется для определения направления дальнейшей работы
учителя по формированию умений и навыков школьников.
Большое значение для формирования у школьников
самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к
работе со словарями,
справочной литературой, поиском
необходимой информации в сети Интернет.
Основными
видами
деятельности учащихся по
овладению прочными и осознанными знаниями на уроках
русского языка являются:
- 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;
- составление орфографических и пунктуационных
упражнений самими учащимися;
- работа с различными информационными источниками:
учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами
массовой информации (в том числе представленными в
электронном виде), конспектирование.
Межпредметные связи на уроках русского языка.
В школе изучается в основном русский литературный язык,
поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка
как предмета осуществляются с литературой. При
обучении
русскому
языку
широко
используются
программные
художественные произведения для иллюстрации языковых
фактов, наблюдений за употреблением отдельных Слов,
грамматических
форм,
разнообразных
синтаксических
конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также
отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение).
Связь русского языка и литературы закреплена программой
развития речи, которая предусматривает общие для всех
предметов виды работ (обучение изложению, пересказу,
сочинению и т. п.).
Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе
изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член
предложения и т. д.). Близкие понятия содержатся в курсе
литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза,
контраст, изобразительное средство); на уроках истории обучающиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными
словами, широко вводят их в речь; при изучении географии — с
вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках
биологии — с вопросами мышления и речи; при занятиях
музыкой — со звуком, с тембром, интонацией.
Используя репродукции картин известных художников на
уроках русского языка, учитель опирается на те знания, которые
приобрели школьники на уроках изобразительного искусства.
Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить
правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел

художника, понимать язык этого вида искусства. При этом
школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным
образам, цветовой гамме изображаемого.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают
лучшее понимание школьниками изучаемого материала и более
высокий уровень владения навыками по русскому языку.
Учебнометодический
комплекс

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Русское слово, 2013.

