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Рабочая программа по русскому языку 5 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Статус документа 
Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы по 

русскому языку основного общего образования для 5 класса составлена на основе 

образовательной программы МБОУ СОШ № 58 г. Пензы по русскому языку основного 

общего образования для 5-9 классов. В настоящей программе указывается распределение 

учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. Учебник  «Русский язык. 

5 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой ,издательство «Русское слово», 2014, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«ФГОС. Инновационная  школа»). Программа составлена для учащихся 5 класса и 

рассчитана на 204  часов (6 часов в неделю). 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню 

подготовки пятиклассников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческих компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 58 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе-204 часа, 6 часов в 

неделю. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

пятиклассников, 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 в 

его повседневной жизни. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. 

Быстровой для 5—9 классов общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, 

Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014..). 

Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Е.А.Быстровой, 

издательство «Русское слово», 2014, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «ФГОС. Инновационная школа»). Программа составлена 

для учащихся 5 класса и рассчитана на 204  часов (6 часов в неделю).  Программа по 

русскому языку для 5  класса основной общеобразовательной школы является первым 

шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учётом: 



 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения русского  языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление русского 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, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка: 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 используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Значение русского языка как учебного предмета  в достижении стратегических 

целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания 

обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что 

вводит язык в предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль 

учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои 

базовые функции (когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней 

— кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. 

Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека. 



Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация 

метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной 

составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 

которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является 

его направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное 

развитие личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных 

учебных действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор 

ценностных, нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к 

изучению русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию 

учебной деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; 

планирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочи-

танных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение 

под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); 

действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или 

совместной деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное 

восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с 

ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм 

устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной 

лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является 

направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов 

речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов 

овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в 

одном ряду с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом 

предполагает опору на определённые когнитивные действия и их развитие. Поэтому 



когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и 

навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но 

прежде всего как человек мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и 

понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом: 

«речь ... нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс 

мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление 

само формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь 

свидетельствует о несформированности когнитивных моделей, отсутствии 

информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами. 

Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с 

которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, 

осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми 

когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в раз-

работанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не 

только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на 

развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных 

учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми 

умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции 

ученика. 

Когнитивное развитие ребёнка в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми такими её составляющими, как 

восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. 

п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными 

видами трансформации текста (сжатие текста и его развёртывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и 

т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме 

связного текста; обобщение изученного материала и представление его в графической 

форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения. 

Предусматривается также овладение приёмами работы с учебной книгой, справочниками 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса 

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное 

формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах 

социальной адаптации и аккультурации ребёнка. В обобщённом виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется 

в направленности образовательного процесса на формирование и совершенствование 

умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 



Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка 

направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, 

говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса 

составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных 

ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса 

состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, 

формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому 

языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это означает, что 

здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определённым образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения 

(устного или письменного) с учётом всех социальных и прагматических факторов 

(особенностей ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); 

текст задаёт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности 

(умения слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя 

при этом различные способы аудирования и чтения), а также умения и извлекать 

информацию из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т. д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 

обучения позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в 

его естественном коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве 

употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном 

курсе в единстве его формы, значения и употребления (функционирования). Таким 

образом, разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, 

что особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только 

развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного 

языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 

овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 

классов формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 

освоения сведений о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и её 

функциях. 



Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система, 

раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему 

следовать, способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в 

курсе актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только 

включает сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о 

национально-культурной специфике русского языка, но и предусматривает овладение 

концептами традиционной и современной русской (и шире — российской) культуры, 

выявление общего и специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом 

этикете русского и других народов России и мира. Обращение к фактам культуры и 

истории русского языка, истории русского и других народов России и мира позволяет 

актуализировать межпредметные связи, расширить культурный кругозор ученика, 

повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного предмета. Такой подход 

позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, 

информатика и др. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, 

который выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала 

на разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как 

на уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

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 самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому  языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

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



 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому  языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

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

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные сведения 

 о языке и речи 

Основные виды деятельности учащихся 

 

Русский язык – национальный язык 

русского народа (1 ч) 

Выявлять роль родного языка в жизни 

человека и общества. 

Речь. Речевая деятельность 
*
Речь. Речевое общение 

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная и 

разговорная 

Речь диалогическая и монологическая 

 

Осознавать различия языка и речи 

Осознавать основные особенности устной 

и письменной речи, разговорной и 

книжной речи 

Различать диалогическую и 

монологическую речь 

                                                           
*
 Материал, помеченный звездочкой, усваивается в разделе «Речь» и в течение учебного года. 

** Материал, помеченный двумя звездочками, усваивается в течение учебного года. 



Речевой этикет Создавать устные и письменные 

подготовленные и неподготовленные 

монологические высказывания, устные 

диалогические высказывания. 

Соблюдать при общении нормы речевого 

этикета 

**Речевая деятельность 

Речь как деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо 

Понимать содержание небольшого по 

объему учебно-научного, художественного 

текста, определять его основную мысль.  

Выделять в тексте главную информацию, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Составлять простой план. 

Создавать устные и письменные 

монологические высказывания 

небольшого объема на учебно-научные, 

нравственно-этические, социокультурные 

темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде 

Осуществлять изучающее, поисковое 

чтение текста 

Текст 

Текст как речевое произведение.  

Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. 

Микротема текста.  

Простой и сложный план текста.  

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Их  строение, смысловые и языковые 

особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте 

Способы развития темы в тексте 

Последовательная  и параллельная связь 

предложений в тексте.  

Средства связи предложений в тексте. 

Абзац – структурно-смысловая часть 

текста.  

Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. Эпитет, метафора, 

олицетворение 

Осознавать  основные признаки текста, 

определять его функционально-смысловые 

типы (повествование, описание, 

рассуждение) 

Анализировать текст, определять его тему, 

основную мысль, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и 

сложный  план текста. 

Определять функционально-смысловые 

типы речи.  

Создавать небольшие тексты (описание, 

повествование, рассуждение) в 

соответствии с нормами их построения 

различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Находить средства  грамматической связи  

предложений в тексте.  

Выделять абзацы в тексте на основе 

проведения элементарного структурно-

смыслового анализа  текста. 

Осознавать образную основу текстов, 

находить в небольших текстах эпитет, 

метафору, олицетворение, сравнение  

На элементарном уровне анализировать 

языковые особенности  небольшого 

научного, художественного   текста.  



Система языка 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис – раздел грамматики. 

Пунктуация – раздел правописания 

Словосочетание, его признаки 

Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: 

интонация, ее функции, логическое 

ударение 

Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения  

Распространенное и нераспространенное 

предложение  

Второстепенные члены  предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство, 

способы их выражения 

Предложения с однородными членами 

предложения. Смысловые, интонационные 

и пунктуационные особенности. 

Обобщающее слово при однородных 

членах предложения  

*Интонация, пунктуация предложений с 

однородными членами предложения 

Предложения с обращением 

*Интонация, пунктуация предложений с 

обращением 

Предложения с вводными конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. Интонация, 

пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение  

Осознавать роль синтаксиса в 

формировании  и  выражении мысли, в 

овладении языком как средством общения 

Распознавать словосочетание в составе 

предложения 

Определять главное и зависимое слово, 

виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова 

Конструировать изученные виды 

словосочетаний 

Определять основные признаки 

предложения  

Распознавать вид предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Анализировать интонационные и 

смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений. Употреблять названные 

предложения в тексте 

Выделять грамматическую основу 

двусоставного предложения  

Разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения 

Разграничивать главные и второстепенные 

члены  предложения 

Опознавать однородные члены 

предложения 

Составлять схемы предложений с 

однородными членами предложений  

Осознавать основные функции обращений 

Опознавать, правильно интонировать, 

использовать в речи предложения с 

вводными конструкциями 

Правильно интонировать предложения с 

прямой речью 

Опознавать и разграничивать простое и 

сложное предложение  

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетика – раздел лингвистики 

Звук – единица языка 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке 

Элементы фонетической транскрипции 

Выразительные средства фонетики  

Слог.  

*Слог – единица слова. 

Ударение. Разноместность и подвижность 

русского ударения 

Осознавать смыслоразличительную 

функцию звука в слове 

Распознавать гласные (ударные, 

безударные), согласные мягкие и твердые, 

глухие и звонкие 

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки речи, отражать 

особенности их произношения с помощью 

транскрипции 

Выявлять и оценивать использование 

выразительных средств фонетики в 



Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения гласных и 

согласных звуков 

художественной речи 

Членить слова на слоги 

Правильно переносить слова с одной 

строки на другую 

Определять место ударения в слове 

Графика. Орфография 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название букв. 

Соотношение звука и буквы 

Орфография – раздел правописания 

*Правописание гласных в корне слова 

*Правописание согласных в корне слова 

Осознавать значение письма 

Соотносить в словах звуки и буквы 

Находить орфограммы в морфемах 

Владеть приемами определения 

правописания гласных и согласных в 

корне 

Лексика 

Лексикология – раздел лингвистики 

Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение 

слова 

 

Толковые словари, их назначение, 

структура, словарная статья 

Способы толкования 

 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

 

Омонимы 

*Омонимы – омографы, омофоны, 

омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость 

слова. 

Антонимы 

 

 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе 

художественных тропов 

Осознавать роль слова в выражении 

мысли, чувства, эмоций 

Определять лексическое значение слов, 

разграничивать его с грамматическим 

значением слова 

Извлекать из толкового словаря 

информацию о значении, употреблении 

слова, использование для определения, 

уточнения его значения 

Разграничивать однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное 

значения слов 

Разграничивать омонимы и многозначные 

слова 

Выявлять смысловое, стилистическое 

различие синонимов 

Употреблять в речи слова-синонимы с 

учетом их значения, смыслового различия, 

лексической сочетаемости, 

стилистической окраски. 

Извлекать необходимую информацию из 

словарей синонимов 

Оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения использования синонимов в 

различных ситуациях общения, стилях 

речи 

Осознавать художественную 

выразительность тропов Использовать в 

речи слова в переносном значении  

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая 

единица языка 

Словообразующие и формообразующие 

морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. 

Правописание корней 

Осознавать морфемы как минимально 

значимые единицы языка 

Опознавать морфемы, членить слово на 

морфемы 

Различать словообразующие и 

формообразующие морфемы 

Характеризовать морфемный состав слова  

Проводить морфемный анализ слова 

Выделять производящую основу слова и 



Приставка, суффикс – словообразующие 

морфемы 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов 

Словообразование – раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. 

Основные способы образования слов 

Словообразовательный анализ слов 

Основные выразительные 

словообразовательные средства языка 

словообразующую морфему 

Определять способ образования слова 

Проводить словообразовательный анализ 

слова 

Выявлять использование 

словообразовательных средств в 

художественной речи 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Опознавать различные части речи по их 

существенным признакам Разграничивать 

самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение.  

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль  в предложении. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имена существительные нарицательные и 

собственные 

Род имён существительных 

Имена существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных. 

Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного числа или только 

множественного числа. 

Склонение имён существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные 

окончания 1, 2 и 3-го склонения, их 

правописание.  

*Правописание о, е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

*Правописание суффиксов 

существительных:  

-чик-, -щик-, (-чиц(а),  

-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  

*Правописание не с именем 

существительным. 

Выявлять грамматическое значение, 

определять морфологические признаки 

имени существительного, его 

синтаксическую роль 

Разграничивать постоянные и 

непостоянные морфологические признаки 

имени существительного. 

Опознавать  имена существительные среди 

слов других частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам. 

Производить морфологический разбор 

имени существительного. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые существительные по 

значению и формальным грамматическим 

признакам. 

Правильно употреблять прописную букву 

при написании  имён существительных 

собственных. 

Определять род имён существительных по 

суффиксу и окончанию. 

Правильно употреблять  в речи 

существительные общего рода и 

несклоняемые существительные. 

Образовывать множественное число имён 

существительных и употреблять их в речи. 

Употребление  существительных, 

имеющих форму только одного числа, с 

глаголами. 

Определять тип склонения имён 

существительных. 

Образовывать нужные падежные, 

предложно-падежные формы 

существительных и употреблять их в речи. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания существительных. 



Правильно произносить и писать  

суффиксы существительных. 

Различать имена существительные с 

приставкой не и с отрицательной частицей 

не, существительные-синонимы с не и без 

не  

Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение. 

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные, их 

смысловые и грамматические различия 

*Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных 

Имена прилагательные полные и краткие. 

Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 

Словообразование и правописание имён 

прилагательных.  

*Правописание н и нн в прилагательных.  

Правописание о и е в суффиксах и 

окончаниях прилагательных после 

шипящих и ц. 

 

*Правописание не с прилагательными.  

Образование имен прилагательных путем 

сложения 

Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение действия 

предмета. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

*Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределённая форма 

глагола). 

*Правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки 

глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Образование видовых пар. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), повелительное. 

Изменение глаголов изъявительного 

наклонения по временам. 

Времена глагола: настоящее, будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в 

речи. 

Выявлять грамматическое значение, 

анализировать морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль 

Разграничивать постоянные и 

непостоянные морфологические признаки 

имени прилагательного.  

Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Сопоставлять морфологические признаки 

имени прилагательного и имени 

существительного. 

Разграничивать по значению и 

грамматическим свойствам качественные, 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Употреблять  прилагательные разных 

разрядов в прямом и переносном значении. 

Правильно произносить и писать 

безударные окончания прилагательных 

единственного и множественного числа. 

Анализ форм сравнительной и 

превосходной степени прилагательных 

Правильно произносить имена  

прилагательные в разных степенях 

сравнения. 

Определять морфологические признаки и 

синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Правильно произносить краткие 

прилагательные, употреблять краткие 

прилагательные в речи. 

Определять способы образования имен 

прилагательных. 

Правильно писать н и нн в 

прилагательных. 

Разграничивать правописание о и е в 

суффиксах и окончаниях прилагательных 

после шипящих и ц в зависимости от места 

ударения в слове. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи приставки не. Слитное и 

раздельное написание не с именами 

прилагательными 

Правильно писать сложные 



Спряжение глагола. 

Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных). 

 

Морфемный разбор глаголов 

прилагательные. 

Выявлять  грамматическое значение 

глаголов, их морфологические признаки и 

синтаксическую роль в предложении.  

Разграничивать постоянные и 

непостоянные морфологические признаки 

глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Использовать глаголы в речи с учётом их 

смыслового значения, речевой ситуации. 

Правописание не с глаголами. 

Определять  значения, морфологические 

признаки и синтаксическую роль 

инфинитива. 

Употреблять в речи инфинитивные 

конструкции в соответствии с целью 

высказывания. 

Усвоить правописание тся и ться в 

глаголах. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида по значению, 

формальным признакам. 

Употреблять в речи глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

Различать переходные и непереходные 

глаголы, употреблять их в речи. 

Использовать в речи возвратные глаголы. 

Выявлять  особенности значения, 

образования, изменения и употребления 

глаголов условного наклонения. 

Употреблять бы с глаголами в условном 

наклонении. 

Осознавать особенности значения, 

образования, употребления и 

правописания глаголов повелительного 

наклонения. 

Употреблять глаголы настоящего, 

будущего, прошедшего времени в речи в 

соответствии с ситуацией общения. 

Определять спряжения глагола.  

*Правильно произносить и писать личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

Осознавать семантику безличных 

глаголов. 

Употреблять предложения с безличными 

глаголами. 

Использовать безличные глаголы при 

трансформации личных предложений в 

безличные. 

Повторение 



Рабочая программа по русскому языку 6 класс. 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ СОШ №58 г.Пензы по русскому языку основного 

общего образования  для 6 класса составлена на основе образовательной программы 

МБОУ средней общеобразовательной школы №58 г.Пензы по русскому языку основного 

общего образования для 5-9 классов. В настоящей программе указывается распределение 

учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. Рабочая программа 

составлена для работы в 6 классе по учебнику Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева 

Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. Русский язык: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа) и рассчитана на 6 часа в неделю, 

т.е. 204 часа в год.  Авторы  программы:  Е.А. Быстрова, Л.В. Киберева. — М.: ООО 

«Русское слово—учебник», 2014 

 Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню 

подготовки пятиклассников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческих компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 58 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в6 классе-204 часа, 6 часов в 

неделю. 

Нормативная основа программы рабочей программы 2 вида: 

1. Закон РФ «Об образовании».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

3. «Требования к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования». ФГОС основного общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки от 17.12.2012 № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. «Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под ред. 

Е.А.Быстровой», учебник «Русский язык. 6 класс»  

6. Учебный план МКОУ «Талицкая СОШ №55». 

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  разделы: пояснительная записка, учебно-тематический план; календарно-

тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения, система 

оценивания по русскому языку Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Структура документа 



Рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов и 

указанием минимального числа часов, отводимых на изучение; примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников; 

рекомендации по оснащению учебного процесса; рекомендуемые информационные 

ресурсы в сети Интернет. 

Место русского языка в учебном плане МБОУ СОШ №58 г. Пензы 

Учебный план МБОУ СОШ №58 отводит в 6-ом классе 204 часа (из расчета 6 

учебных часов в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передаxbинформации, 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. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование 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;  

 освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании; об основных нормах русского литературного языка;  

 Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной 

и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком 

как средством общения в разных сферах потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 усвоение системы знаний о русском языке; 

 формирование метапредметных умений и способов деятельности: 

определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать 

достигнутые результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, преобразо-

вывать ее. 

Усвоение материала курса должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 



В 6 классе продолжает формироваться и развиваться 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; 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 6 класса основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

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

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

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

нормы общения. 

Рабочая программа для  6 класса 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  рабочей 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, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Разделы, указанные в программе, 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. 

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; 

 воспитание бережного отношения к языку, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

 одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

  развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

  способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

  формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и 

навыки. 

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  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). 

  В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который 

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

Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к 

обучению: дидактических — личностно-ориентированном и деятельностном; и  

когнитивно-коммуникативном: обучение общению (коммуникации) сочетается с 

сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, развитием 

познавательных способностей. 

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил — обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5-

9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций: 

 коммуникативной («Речь», «Речевая деятельность», «Текст»); 

 лингвистической и языковой (сведения об устройстве языка, особенностях его 

функционирования, о его грамматических категориях и явлениях); 

 культуроведческой (формирование культуроведческой компетенции) 

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает 

последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием мышления. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык»  

к концу 6 класса. 

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 литера-

турного языка. 

Чтение. Понимать коммуникативную 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 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 (развертывание 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 (Причастие 

— это особая форма глагола или самостоятельная часть речи?). 



Письмо. Владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, 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 (типа рассуждения, 

описания, повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе 

прочитанного или прослушанного текста; составлять тезисы и конспект небольшой статьи 

(или фрагмента из большой статьи); совершенствовать написанное, исправляя недочеты в 

построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки. 

Текстоведение. Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для данного текста). 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов 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 образования 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 этимологических словарей; опираться на морфемный разбор при 

проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

разными видами толковых словарей; верно использовать термины в текстах научного 

стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 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 пунк-

туационного анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание слов 

с труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической справкой при 

объяснении написания слов. Проводить орфографический анализ текста, находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в VI классе. Находить в словах изученные орфограммы, 

уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами 

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 конструировать пред-

ложения по заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; использовать различные синтаксические 

конструкции как средство усиления выразительности речи. Применять пунктуационные 

правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 



используя на письме специальные графические обозначения; 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. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; 

нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу 

обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  



 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

  

Учащиеся должны использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   

практической   деятельности   и повседневной жизни: 

•     владеть русским языком на уровне,   необходимом и достаточном для 

официального и неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной 

сферах; 

•     владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

•     понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь 

диктора радио, телевидения, официального лица; 

•     читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

•     пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и 

письменный); 

•     создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-

смысловому типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

•     осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, 

конспект; 

•     вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; 

диалог-дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

•     соблюдать   основные   орфоэпические,   лексические,   стилистические,   

правописные   нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого 

этикета; 

•      владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения 

правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.     

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык». 

 

Личностными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный 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 освоения учащимися 6 класса основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

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

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 



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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися 6 класса основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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.  

Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  



- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:   

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   



- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

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 языка в школе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание письменных сообщений 

 учащийся 6 класса научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста 

• использовать компьютерные инструменты 

Важнейшими  условиями   реализации   
программы являются: 

• деятельностный характер процесса преподавания русского (родного) языка в 

основной школе; 

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 

родного языка; 

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию 

речемыслительных способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового 

чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

Формы контроля: 

 диктант (с заданием, словарный, подготовленный, цифровой, объяснительный, 

предупредительный, терминологический); 

  комплексный анализ текста; 

 осложненное списывание; тест; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 составление диалога на заданную тему; 

 составление текста определенного стиля и типа речи; 

 сочинение (описание пейзажа, помещения); 

  составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 



 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

 работа с деформированным текстом. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования второго поколения. На изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования отводится время  в объёме 735 

часов, в том числе:  

 Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом: 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и 

морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). 

Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 

позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается 

изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены 

местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и 

служебных частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное 

и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 

конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» 

и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные часы. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система 

понятий, теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды 

учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик. 

Литература 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. 

Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 

Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

3. Интернет-порталы http://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru 

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

5. Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263) 

6. Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 

учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2011. 

7. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

8. Справочно-информационные    интернет - порталы  

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rusgram.narod.ru/


9. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

10. Федеральный государственный стандарт общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) 

11. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1.  Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., Юрьева Е.С. 

Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 

Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа 

Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: 

Просвещение, 1990.  

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

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

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

6. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

 

Из них: 

 

 

Повторение 

изученного 

в 5 классе 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Русский язык в жизни России  1    

Речь  17 2 1 14 

Лексика  14 1  2 

Фразеология  10  1 2 

Морфемика. Словообразование  29 1 1 3 

Морфология: 123:   12 

1. Морфология как раздел грамматики  1    

2. Имя существительное 16 2 1 2 

3. Имя прилагательное  16 2 1 2 

4. Глагол  19 2 1 2 

5. Местоимение  24  1 2 

6. Имя числительное  14  1 1 

7. Наречие  33  1 3 

Повторение изученного  11   3 

Резервные часы 5    

ИТОГО 210  9 36 

 

 

 

 

 

 

 

http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm


ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1 Сочинение 2 

2 Изложения 2 

3 Диктант 8 

 

 

Содержание программы 

с определением основных видов учебной деятельности 

6 КЛАСС (204 ч, из них 40 часов развитие речи) 

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в 

приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. Простое 

предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и сложном 

предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. 

Основная мысль текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль. 

Обучающиеся должны знать: роль 

русского языка среди языков мира; 

изученные в 5 классе орфограммы, 

пунктограммы. 

Обучающиеся должны уметь: 
обосновывать выбор изученных 

орфограмм и пунктограмм; определять 

тему и основную мысль текста, его стиль. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; контрольный диктант 

с грамматическим заданием. 

 

Осознавать роль русского языка в жизни 

страны, в дружбе народов, в жизни об-

щества. 

Извлекать информацию из различных 

источников, представлять и передавать ее с 

учетом заданных условий общения. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей 

текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). Устанавливать 

принадлежность текста к определенному 

типу речи, функциональной разновидности 

языка. Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности 

использования лексических и грамма-

тических средств связи 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде 

плана, схемы, таблицы и т.п. Создавать и 

редактировать собственные тексты различ-

ного типа речи, стиля, жанра с учетом 

требований к построению связного текста. 

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы. Устанавливать принадлежность 

текста к определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 



Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом 

 

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 

Лексика (11 ч) 

Слово и его значения. Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных 

слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших 

слов и неологизмов в процессе развития 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения 

сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их 

лексическим значением. Способы сжатия 

текста. Описание помещения. 

Обучающиеся должны знать: 
общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие 

слова и неологизмы; исконно-русскую и 

заимствованную лексику; эмоционально-

окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся должны уметь: 
пользоваться различными словарями; 

определять лексическую принадлежность 

слова; использовать слова в соответствии с 

их лексическим значением; сжато излагать 

содержание текста; составлять рабочие 

материалы к описанию помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

Группировать слова по тематическим 

группам. Характеризовать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски. Проводить 

лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, 

антонимы и т.д. 

Осуществлять выбор лексических средств и 

употреблять их в соответствии со значением 

и ситуацией общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать 

ее в различных видах деятельности 



тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сжатое обучающее и 

контрольное изложение. 

Фразеология (8 ч) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. 

Стилистические свойства фразеологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в 

речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Отражение во 

фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. 

Фразеологические словари. Основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии 

 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. Наблюдать за 

использованием выразительных средств лек-

сики и фразеологии в речи. Извлекать 

необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных видах 

деятельности 

Морфемика. Словообразование (25 ч) 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные 

способы образования слов. Образование 

слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суф- 

фиксальный, бессуффиксный способы). 

Сложные слова. Сложение как способ 

словообразования. Переход слова из одной 

части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания 

слов в слово. Словообразовательные и 

морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор. 

Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. 

Сложный план. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: способы 

образования слов; возможности изменения 

морфем; орфограммы, связанные с 

морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: 
производить морфемный анализ слов; 

выбирать правильные написания, 

Различать изученные способы 

словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; наблюдать за 

использованием выразительных средств 

морфемики и словообразования в речи. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

 

 

 

 

 



зависящие от строения слова; 

согласовывать со сложносокращенными 

словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени; пользоваться 

словообразовательными словарями; 

составлять сложный план; писать 

сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; изложение-описание 

помещения; сочинение по картине; 

контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Морфология (101 ч) 

Морфология как раздел грамматики (1 

ч) 
Система частей речи в русском языке 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи (осуществлять 

морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте  

Имя существительное (12 ч) 

Имя существительное как часть речи, 

общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтакси-

ческие функции. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена суще-

ствительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен суще-

ствительных. Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и 

несклоняемых существительных. 

Описание помещения по личным 

впечатлениям. 

Обучающиеся должны знать: 

морфологические признаки 

существительного; способы образования 

существительных; правописание не с 

существительными и суффиксов 

существительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  

существительное среди других частей 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, несклоняемые 

и разносклоняемые имена существительные, 

имена существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного 

числа; приводить соответствующие при-

меры. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам 

Правильно употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму 

только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращен-

ными словами. 

Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами оценочного 

значения; синонимичные имена суще-

ствительные для связи предложений в тексте 



речи;  пользоваться орфографическими 

правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический 

разбор  существительного; создавать 

тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сочинение-описание 

помещения; контрольные диктанты с 

грамматическим заданием. 

и частей текста. 

 

Имя прилагательное (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи, общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и 

краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. 

Описание  природы. Выборочная работа с 

текстом. Описание картины. 

Обучающиеся должны знать: 

морфологические признаки  

прилагательного; способы образования  

прилагательных; правописание не с  

прилагательными и суффиксов 

прилагательных; правописание сложных 

прилагательных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  

прилагательное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими 

правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; создавать тексты 

типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; сочинение по 

картине;  выборочное изложение; 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, 

определять его синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные 

и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить со-

ответствующие примеры. Определять род, 

число, падеж имен прилагательных; пра-

вильно образовывать степени сравнения, 

краткую форму качественных имен прилага-

тельных; анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); опре-

делять синтаксическую роль полной и 

краткой формы. Группировать имена 

прилагательные по заданным морфо-

логическим признакам. Правильно 

употреблять им.  прил. с сущ-ыми общего 

рода; с существительными, имеющими 

форму только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми су-

ществительными, со сложносокращенными 

словами; относительные прилагательные в 

значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

Исп-ать в речи синонимичные им.  

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. 



контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Глагол (15 ч) 

Глагол как часть речи. Морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  

Употребление наклонений глагола. 

Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на 

основе услышанного. 

Обучающиеся должны знать: 

морфологические признаки  глагола; 

способы образования  глагола ; 

правописание  суффиксов глаголов. 

Обучающиеся должны уметь: различать  

глагол среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими 

правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический 

разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; изложение с 

элементами сочинения; сочинение-рассказ  

на основе услышанного, контрольное 

сочинение-рассказ; контрольные диктанты 

с грамматическим заданием. 

Местоимение (22 ч) 
Местоимение как часть речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и граммати-

ческим признакам. Склонение 

местоимений. Употребление местоимений 

в речи 

Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определять его 

синтаксическую функцию. Распознавать 

инфинитив и личные формы глагола, раз-

носпрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, без-

личные глаголы; возвратные глаголы; 

приводить соответствующие примеры. 

Определять тип спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывать глагол-

сказуемое в прошедшем времени с под-

лежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выбирать 

форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении 

волеизъявления; соблюдать видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение местоимения, мор-

фологические признаки местоимений разных 

разрядов, определять их синтаксическую 

роль. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями речи. 

Распознавать местоимения разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изложение с элементами сочинения. 

Обучающиеся должны знать: 

морфологические признаки   местоимения; 

способы образования  местоимений; 

правописание  местоимений. 

Обучающиеся должны уметь: различать   

местоимение среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими 

правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический 

разбор  местоимения; писать  изложение с 

элементами сочинения,  составлять рассказ 

по сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ; рассказ по сюжетным 

рисункам; контрольное изложение с 

элементами сочинения; контрольное 

сочинение; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Имя числительное (13 ч) 
Имя числительное как часть речи, его 

общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтакси-

ческие функции. Разряды числительных по 

значению и строению. Грамматические 

признаки количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных 

разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. 

Устное выступление.  Выборочное 

изложение. 

Обучающиеся должны знать: 

морфологические признаки  

числительного; способы образования 

числительных; правописание 

числительных. 

Обучающиеся должны уметь: различать  

числительное  среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими 

правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом 

принципе; правильно употреблять 

изученную морфологическую единицу в 

речи; производить морфологический 

разбор прилагательного; писать 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определять 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов. Отличать имена 

числительные от слов других частей речи со 

значением количества. Распознавать 

количественные, порядковые, собира-

тельные имена числительные; приводить 

примеры. Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. Группировать имена 

числительные по заданным морфо-

логическим признакам. Правильно 

употреблять числительные двое, трое и т.п., 

оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать 

имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т.д. в деловой речи. 

 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, ви-

ды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства 

связи предложений текста и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

Создавать и редактироватьсобственные 

тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учетом требований к построению связного 

текста. Устанавливать принадлежность 

текста к определенному типу речи, 

функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с 



выборочное изложение, публично 

выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, 

анализ ежедневных письменных работ в 

тетрадях; анализ промежуточных 

практических работ;  сжатое изложение; 

контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Наречие (32 ч) 
Наречие как часть речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их 

образование. Правописание наречий. 

Употребление наречий в речи. Слова 

категории состояния. Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей 

речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении 

 

 

 

Повторение изученного (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использо-

вания лексических и грамматических 

средств связи. Делить текст на смысловые 

части, осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, слож-

ного), схемы, таблицы и т.п. Различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенной функциональной разновид-

ности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной 

разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи Соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по русскому языку 7  класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы 

по русскому языку основного общего образования для 7 класса составлена на основе 

образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы 

по русскому языку полного общего образования. В настоящей программе указывается 

распределение учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. Учебник 

«Русский язык. 7 класс» для общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, 

Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014; 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки десятиклассников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческих компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 58 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 7 классе –4 часа в неделю. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

шестиклассников, 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. 

  Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена в соответствии:  

 Законом Российской Федерации об образовании; 

 Требованиями Федерального государственного стандарта общего образования 

второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); 

 Концептуальными положениями Примерной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

 Программой к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 

учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2011; 

 Учебным планом МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Первомайского района Оренбургской области на 2014/2015 учебный год. 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

- общения во всех сферах жизни;  

- хранения и передачи информации; 

- связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. А потому содержание обучения 

русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Обучение 

ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, 



владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Цель обучения: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения: 

-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; 

-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 познавать, 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. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

В Федеральном компоненте государственного стандарта содержание, 

обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции обучающихся, 

обозначено первым разделом. 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.  

В соответствии с БУПом школы учебное время, отведенное на изучение русского 

языка в 7 классе, 136 часов (в авторской программе - 140). Для того чтобы реализовать 

цели обучения, наряду с традиционными уроками запланированы такие формы занятий, 

как практикумы, публичные выступления, семинары, творческие проекты, зачеты и т.д. 

Для успешной работы в рамках комплексной подачи материала имеется приобщение к 

использованию научно-популярной литературы (словарей, справочников, пособий, 

энциклопедий) по русскому языку и лингвистике в целом. В данной программе при 

изучении каждой темы обозначены уроки обобщающего характера.  

Свободное владение родным русским языком, умение общаться, добиваться успеха 

в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

информацию из различных источников, преобразовывать ее.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка обусловлено реализацией комптентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и 

межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает 

в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, 

основами культуры устной и письменной речи. Коммуникативная компетенция 



предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее 

основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов.  

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими 

средствами языка, его богатствами.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных 

норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом.  

В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание 

системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. В программе реализуется коммуникативно-

деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Программа базируется на современных, уже 

получивших признание подходах к обучению: дидактических – личностно- 

ориентированном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном (когнитивно-

коммуникативном).  

В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в 

школе, лежит следующее: 

1. Становление, развитие личности школьника – основная цель  

образования.  

2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. 

Ученик – активный субъект учебной деятельности.  

3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, 

интересов, возможностей и потребностей.  

В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют 

когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение 

общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы 

сведений о языке, развитием познавательных способностей.  

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку.  

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-

деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, 

формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов 

деятельности. Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной 

деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о 

системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления 

информационного общества метапредметные умения, как адекватное понимание 

информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести 

самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам, 

Интернету).  



Основные содержательные линии 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 

5–9 классах составляют содержательные линии, направленные на формирование 

компетенций:  

– коммуникативной;  

– лингвистической и языковой;  

– культуроведческой.  

Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает 

последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.  

Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая 

деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий 

,как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными 

видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное 

восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), 

умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения 

(говорение и письмо). В связи с этим изучение курса русского языка в каждом классе 

открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую 

работу по формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, 

систематизация речеведческих понятий, которые являются теоретической основой 

изучения связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс 

расширяется и углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет 

речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается роль речеведческих 

знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обязательным 

компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку.  

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, 

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. При 

изучении данных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности. В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни 

человека, общества и государства, в современном мире, о языке как развивающемся 

явлении, элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о 

ее выдающихся представителях.  

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой 

компетенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном языке 

как национальнокультурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и 

культурой русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно 

реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое место уделено познанию 

русского языка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В 

определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой картиной мира.  

Результаты изучения предмета «Русский язык»  

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 



– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживании стыда и вины при их нарушении. 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 языка в школе; 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные 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;  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»  

является сформированностью следующих умений: 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную 



цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; 

составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными 

видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать 

варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план 

текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть 

в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно 

пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, 

интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к 

сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, 

отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты 

изучающим чтением. 

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом.  

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 7 классе идет повторение 

изученных частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, наречия, числительного; изучаются причастие и деепричастие, а также 

служебные части речи и междометия. Как и в 6 классе, курс начинается с раздела «Речь».  

Место курса « Русский язык» в базисном учебном плане 

Программа рассчитана в соответствии с базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Россиской Федерации на изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч, в том числе: в 5 классе – 

170 ч, в 6 классе – 204 ч, в 7 классе – 136 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч.  

Примерное тематическое планирование 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 7 КЛАСС 

Основное содержание курса «Русский язык», 

подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, 

которыми должен овладеть 

обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) Осознать роль русского языка в жизни 

общества, государства, в мире 



РЕЧЬ( 40) 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. Микротема 

текста. Структура текста. Простой и сложный 

план текста. Абзац. Средства связи 

предложений и частей текста. Чтение как вид 

деятельности. Функциональные стили: 

научный, публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять 

тему, основную мысль текста, ключевые 

слова, виды связи предложений в 

тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства предложений 

текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин¸ 

средняя часть, концовка) Овладеть 

различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое 

чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты различного типа, стиля, жанра с 

учетом требований к построению 

связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, 

функциональной разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст 

с точки зрения единства темы, 

смыловой цельности, 

последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковой 

принадлежности. 



Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8) 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное, наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ.(85) 

ПРИЧАСТИЕ.( 28) 

Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование причастий. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Употребление причастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор 

причастия. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-

сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте. 

Освоить содержание изученных правил 

и применять их на письме. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ.(12) 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Образование деепричастий. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор 

деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ.(48) 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.(1) Общая 

характеристика служебных частей речи; их 

Различать предлог, союз, частицу. 



отличия от самостоятельных частей речи. 

ПРЕДЛОГ. (10) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов 

с одним или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. 

Освоить правила правописания 

предлогов и применять их на письме. 

СОЮЗ.(14) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор 

союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по 

заданной схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания 

союзов. 

ЧАСТИЦА.(17) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по 

значению и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов 

по значению, употреблению и 

строению. 

Определять, какому слову или какой 

части текста частицы придают 

смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания 

частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ(3) И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические 

особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

Наблюдать за использованием 

междометий звукоподражательных слов 

в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО(3) 



Речь и речевое общение 

Уч-ся научатся: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; • участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Уч-ся научатся: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию текста , анализировать и 

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Уч-ся научатся: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических , 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 



Говорение 

Уч-ся научатся: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Уч-ся научатся: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• писать рефераты; 

• составлять аннотации, конспекты; 

• писать деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Уч-ся научатся: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

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

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

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

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 



предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Общие сведения о языке 

Уч-ся научатся: 

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

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Морфемика и словообразование 

Уч-ся научатся: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Уч-ся научатся: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 



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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Уч-ся научатся: 

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

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

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Уч-ся научатся: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

(с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Уч-ся получат возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов всего 

Уроков 

развития речи 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Русский язык в современном 

мире 

 1  

2. Речь  9  

3. Повторение изученного в 5 – 8 2 1 



6 классах 

4. Причастие 28 7 2 

5. Деепричастие 12 4 1 

6. Служебные части речи. 

Междометия. 

1   

7. Предлог 10 5 1 

8. Союз 14 4 1 

9. Частица 17 5 2 

10. Междометия. 

Звукоподражательные слова 

3 2  

11. Повторение и систематизация 

изученного  

3 1 1 

 ИТОГО 96 40 9 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ Наименование разделов и тем Формы и виды контроля 

1. Русский язык в современном мире Беседа по вопросам  

2. Речь Комплексный анализ текста 

Проверочная работа по разделу 

3. Повторение изученного в 5 – 6 классах Комплексный анализ текста 

Изложение 

Контрольный диктант 

МОРФОЛОГИЯ 

4. Причастие Контрольный диктант 

Тест 

Зачетная работа 

Творческие работы 

Комплексный анализ текста 

Сочинение 

5. Деепричастие Изложение 

Сочинение по репродукции  

Комплексный анализ текста 

Контрольная работа 

Тест 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ 

6. Служебные части речи. Междометия. Беседа 

7. Предлог Публичное выступление 

Сочинение-рассуждение 

Комплексный анализ текста 

Контрольная работа 

8. Союз Сжатое изложение 

Контрольная работа 

Комплексный анализ текста 

9. Частица Сочинение по репродукции картины 

Контрольный диктант 

Сочинение-рассуждение по исходному 

тексту 

Итоговый тест 

10. Междометия. Звукоподражательные 

слова 

Сочинение лингвистической сказки 

Урок-игра 

Комплексный анализ текста 

11. Повторение и систематизация Изложение 



изученного  Итоговая контрольная работа 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

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

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. 

В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 

устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности,языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. Ученикам предъявляются требования только к таким умениями 

навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) 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 по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

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

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающиеих смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание 

или непонимание материала. 

Оценка («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. 

II. Оценка диктантов 

Диктант – 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. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 

90–100 слов, для 6 класса – 100–110, для 7 класса – 110–120, для 8 класса– 120–150, 

для 9 класса – 150–170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15–20, для6 класса – 20–25, для 7 класса – 25–30, для 8 класса – 30–35, для 9 

класса – 35–40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2–3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1–3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 раз- личных орфограмм и 2–3 

пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3–4 пунктограмм, в 7 классе – 20 

различных орфограмм и 4–5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. В текст 

контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6–7 классах – не более 7 

слов, в 8–9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля) При оценке 

диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 



6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращалсяНикто иной 

не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в ар- 

мии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется по- 

добрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот –ротик, грустный 

– грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставле- 

ние оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 

6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографическихи 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». При некоторой 

вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» – 4 орфографические ошибки (для 4 класса –5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» – 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,грамматического) задания, 



выставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения 

дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1–2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3–4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в 5–9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе –100–150 слов, в 6 

классе – 150–200, в 7 классе – 200–250, в 8 классе – 250–350, в 9 классе – 350–450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

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

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5–1,0 страница, в 6 классе – 1,0–1,5, в 7 классе –1,5–2,0, в 8 классе – 2,0–3,0, в 9 классе – 

3,0–4,0. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

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. 



оценка 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 недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, 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 

недочетов 

в содержании и не более 3–4 речевых 

недочетов 

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 

3 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна ,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 

недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 6 классе 5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические ошибки 

2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

Допускаются: 

7 орфографических и 

7пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 



работы, отсутствует связь между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабовыраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

1 В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

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

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

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

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2–3–2, 2–2–3; «3» 

ставится при соотношениях: 6–4–4, 4–6–4, 4–4–6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов». 

IV. 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. 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. 



Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых 

оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом «2» или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5–9 классов 

нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам 

для русских школ, могут 

увеличиваться на 1–2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или 

оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся 

национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными Министерством 

образования РФ  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература для обучающихся: 

1. Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс /Е.А.Быстрова. - М.: Русское 

слово, 2014. 

2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -

М.: Просвещение, 2005. 

3. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку. 7 класс / А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 2006. 

4. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 

2005. 

5. Позднякова А. А. Дидактические материалы по русскому языку к учебнику М. Т. 

Баранова и др. «Русский язык»: 7 класс / А. А. Позднякова. - М.: Экзамен, 2006. 

6. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях /Л. А. 

Поникарова. - М.: Просвещение,2004.  

7. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева и др.; под ред. Е.А.Быстровой. – М., 2012 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский 

язык. 7 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

9. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 класс /Л. А. 

Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2006. 

Литература для учителя: 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. 

Богданова. -М.: Просвещение, 2001. 

2. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. 

Бройде. -М.: Айрис-Пресс, 2001. 

4. Дейкина А. Д. Раздаточные материалы по русскому языку. 7 класс/А. Д. 

Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Дрофа, 2001. 



5. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому языку: 7 

класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

6. Ладыженская Т. А. Обучение русскому языку в 7 классе / Т. А. Ладыженская, Л. 

А. Тростенцова, М. Т. Баранов. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс/Л. Г. Ларионова. -

М.: Просвещение, 2006. 

8. Львова С. И. Практикум по русскому языку: 7 класс/С. И. Львова. - М.: 

Просвещение, 2006. 

9. Пименова С. Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в 

классе и дома: 7 класс / С. Н. Пименова. - М.: Искатель, 199 

Средства обучения: 

1. Мультимедийные презентации по темам курса. 

2. Пичугов Ю.С.. Русский язык в таблицах. Москва, «Стрекоза», 2006 

3. Словари и справочники по русскому языку: 

-Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2006 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, 

Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, 

«Лицей»2005 

4. Соловьева Н.Н.. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 

русскому языку, 7 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2006 

3. Электронный учебник. Тесты. Русский язык.5-9 класс.  

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении 

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

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

5. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

7. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

8. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
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Рабочая программа по русскому языку 7  класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  МБОУ СОШ № 58 г.Пензы основного общего образования  для 

7 класса  составлена на основе  образовательной программы МБОУ СОШ № 58  г.Пензы 

по русскому языку для 7 класса. Изучение учебного предмета  «Русский язык» 

осуществляется  на основании  УМК авторы-составители: М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский; Москва, Просвещение, 2013 год. Учебно –

тематический план рассчитан на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю, при 34 учебных 

неделях.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации об образовании. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783) 

3. "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312) 

4. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (2004 г.). 

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа по русскому языку  6  класс для 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений 

Русский язык 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ  - М.: Просвещение, 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. 

Общая характеристика  

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  

следующие  цели преподавания  курса  русского языка в 5-9 классах: 

 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. 

  В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 7 классе  сводятся к следующему: 

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным оборотами, 



сложных предложений с союзами; составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных 

норм современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать 

смысловые части текста, определять их связи. 

5. Формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

  создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические , социально-бытовые, учебные темы на основе отбора 

необходимой информации в соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения; 

 создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического 

стиля ( выступление, статья, интервью; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной 

мысли;  

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

По сравнению с обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по русскому языку 1999 года данная рабочая программа содержит ряд 

принципиальных новшеств,  определяющих концептуальную новизну преподавания курса 

русского языка в основной школе, а также в  седьмом классе: 1)  изменение концепции 

преподавания (приоритеты, подходы); 2)  значительное  изменение содержания 

образования (расширение тем). 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. 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, 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. 

При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей     

(см. календарно – тематический план), но в реальном учебном процессе формирование 

вышеуказанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу 

разработанной программы положена актуальная в настоящее время идея взаимосвязи 

речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью такого обучения 

является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся, 

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 вышеуказанным подходом содержание представленной 

программы направлено 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. Так, например,  изучение морфологии 

обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний, предложений, 

соответствующих нормам литературного языка.  Усваивая теоретические сведения по 

морфологии, ученики практически овладевают  языковыми средствами учебно – научной 

речи,  анализируют и создают тексты разных  стилей и жанров, совершенствуют все виды 

речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), различные 

коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая взаимосвязь между процессами 

осознания языковой системы и личным опытом  использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения , данная программа создаёт условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в основной школе. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать следующие 

учебные умения и навыки: 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). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, так как для повторения в 

начале и в конце года выделены специальные часы:  «Повторение пройденного в 5-6 

классе» (15 часов)», « Повторение и систематизация изученного в 7 классе» (19 часов). 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень  прочных знаний и 

умений. 

Учебно-тематический план рассчитан на 136 часов из расчёта 4 часа  в неделю, 34 

учебных недели. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения 

основных изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного   языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 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); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к 

определяемому слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, 

правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного 

оборота на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

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

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, 

приставки, союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и 



деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на 

материале жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и 

основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 



Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, 

интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

 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; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Учебно –тематический план рассчитан на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю, 

при 34 учебных неделях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Введение  Вводный урок  (урок 1)  1 

Повторение изученного в 5-6 

классах 

Повторение изученного в 5-6 кл. 

(уроки 2-12) 

11 (2р.р) 

Морфология  Причастие (уроки 13-39) 27 (2 р.р) 

Морфология  Деепричастие (уроки 40-49) 10 (2р.р) 

Морфология  Наречие (уроки     50-77 ) 28 (3р.р) 

Морфология  Категория состояния(уроки 78-83     ) 6 (2рр) 

Морфология  Служебные части речи  ( Урок 84-125) 1 



Морфология  Предлог (уроки 84-94) 9 (3р.р) 

Морфология  Союз (уроки 95-108) 14 (2р..р) 

Морфология  Частица  (уроки 109-124) 16 (2р.р) 

Морфология  Междометие (урок 126 -127) 2 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 кл. 

Повторение (уроки 130-134) 11 (2р.р.) 

Всего уроков 136  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 (136 ч) 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с 

прямой речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   

правописанием  ъ   и  ь. 

 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных 

в окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; 

осуществлять комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 



Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола 

и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую 

роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к 

самостоятельным частям речи в форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 

одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять 

ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной 

степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение 

наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по 

значению относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов 

категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния 

в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры 

 

 

 

Литература, необходимая для овладения курса. 

Для ученика (обучающегося) 

Обязательная 

Учебники 

Русский язык. 7 класс. /Под ред. Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и др.- М.: 

Просвещение, 2013 

 

Дополнительная 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

– М.: Рус. яз., 2003 

 Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: 

Рус. яз., 1985 



 Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

Для учителя (преподавателя) 

Обязательная 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому 

языку; 

 Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) 

язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Русский язык. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

Учебное издание. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.; 

 Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе: 4-е изд.-М.:Просвещение 

2014;  

 Н. В.Егорова «Поурочные разработки по русскому языку»»- М.;. «ВАКО» , 

2016 

Дополнительная 

 Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-

Урал.кн.изд-во., 1994.; 

 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 

30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

– М.: Рус. яз., 2003 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении 

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

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. 

Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

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

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 

орфографии) http://yamal.org/ook/  

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/#_blank
http://www.navigator.gramota.ru/#_blank
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp#_blank
http://yamal.org/ook/#_blank
http://www.philology.ru/default.htm#_blank


 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

 Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

 Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

 Русское слово http://www.rusword.com.ua  

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/#_blank
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html#_blank
http://www.rusfam.ru/#_blank
http://www.megakm.ru/ojigov/#_blank
http://sertolovo.narod.ru/1.htm#_blank
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm#_blank
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html#_blank
http://urok.hut.ru/#_blank
http://www.slova.ru/#_blank
http://www.slovari.ru/lang/ru/#_blank
http://slovar.boom.ru/#_blank
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html#_blank
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/#_blank
http://likbez.spb.ru/tests/#_blank
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm#_blank
http://likbez.h1.ru/#_blank
http://www.rusword.com.ua/#_blank
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm#_blank
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm#_blank
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2#_blank


Рабочая программа по русскому языку 8 класс. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по русскому языку для  8 класса составлена на основе 

общеобразовательной программы по русскому языку  МБОУ СОШ № 58 г.Пензы  к 

учебнику для 8 класса Русский язык .8 класс. Л.А.Тростенцова , Т.А.Ладыженская, 

научный редактор  Н.М.Шанский. – М.: «Просвещение», 2013). Курс русского языка в 8 

классе общеобразовательной школы рассчитан на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

   Учебник русского языка 8 класс. Автор: Л.Тростенцова, Т. Ладыженская и др. М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Русский язык – это важнейшая часть национальной культуры русского народа, 

поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не только 

предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически 

важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

развития мышления и воспитания учащихся. 

Принципы построения  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и  перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства. 

Специфика курса 
Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

различных видов разбора 

Цели обучения русскому языку 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности. 

Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Применение знаний и умений в жизни. 

Задачи : 

развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации.   

На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии  с условиями и задачами общения 

 



Программа по русскому языку в 8 классе предусматривает изучение общих 

сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и  фразеологии, 

словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса 

(простое предложение) и соответствующие правила пунктуации. 

Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития.  

В обучении используются традиционные методы обучения: объяснение нового 

материала, беседа, самостоятельный анализ учебного материала, опрос и др. и 

инновационные технологии: информационно-коммуникативные. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: тесты, диктанты, осложнённое 

списывание, монологическое высказывание на лингвистическую тему, анализ текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ ПО   

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 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  

с однородными членами,  

при обособленных второстепенных уточняющих членах предложения,  

в предложениях с прямой и косвенной речью,  

при цитировании, обращении,  

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.  

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 

урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; -индивидуальный устный опрос; -

фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения;  - взаимопроверка; - самоконтроль (по 

словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

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

выписки, составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  - написание 

сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

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

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного 

текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов , установление смысловых частей текста, определение их 

связей); 

-создание собственных письменных текстов; 



- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

-работа с учебно - научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

Формы промежуточной аттестации в 8 классе следующие: 

* тест; 

*диктант с грамматическим заданием; 

* проверочная работа с выборочным ответом; 

* комплексный анализ текста; 

* подробное и выборочное изложение; 

* изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

* сочинение-описание памятника; 

Сочинение на морально-этическую тему; 

публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 сочинение-рассказ на свободную тему; 

Устное высказывание на лингвистическую тему. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе 

изучения курса русского языка в 8 классе предполагает 

использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

использование  электронных учебников для организации самостоятельной работы 

учащихся по изучению теоретического материала; 

использование ЦОР, КМ-школы при организации  учебно-познавательной 

деятельности на уроке; 

использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное 

восприятие учебного материала, 

использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным 

темам курса русского языка 8 класса. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел К-во 

часов 

                                       Из них 

К. 

Р\зачетн  

Р.Р Сочин. Изложен. 

Функции русского 

языка в современном 

мире 

1 - -   

Повторение 

 изученного в 5-7 классах 

8 1\0 1 1  

Синтаксис  3  1   

Словосочетание 4     

Простое предложение 5 1\0 1   

Простые двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 

6  1  1 

Второстепенные члены 9 1\0 1  1 

Простые односоставные 

предложения 

11  3  2 

Простое осложнённое 

предложение 

1     



Однородные члены 

предложения 

13 1\0 2  2 

Обособленные члены 

предложения 

17 2\1 4 4  

Обращения, вводные 

слова и междометия 

13 1\1 2 2  

Прямая и косвенная 

речь 

7     

Повторение в конце года 4+3  1   

Общее количество часов 102 7\2 17   

      

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

Русское слово http://www.rusword.com.ua 

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
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Рабочая программа по русскому языку  9 класс. 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы по 

русскому языку основного общего образования для 9 класса составлена на основе 

образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы 

по русскому языку основного общего образования для 5-9 классов. Учебник « Русский 

язык 9 класс».Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, науч. рук.Н.М.Шанский.- 

М.:Просвещение,2013 год. В настоящей программе указывается распределение учебных 

часов, отводимых на изучение крупных разделов курса. 

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню 

подготовки пятиклассников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческих компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в IX классе – 68 часов, т.е. 2 часа в неделю с расчётом 34 учебных недель в выпускных 

классах. 

Рабочая программа создана для обучающихся 9 класса (компенсирующее 

обучение). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

пятиклассников, 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 в 

его повседневной жизни. 

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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка;  

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи; 

• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

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. 

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. 

Технологии, методики:  

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коллективный способ обучения (работа в парах); 

- ИКТ (обучающие программы, ИИП «КМ-ШКОЛА»); 

- обучение в сотрудничестве; 

- исследовательские методы обучения; 

- игровые методы обучения; 

- развивающего обучения. 

Формы и средства контроля: 

Формами контроля являются  

 промежуточная аттестация; 

 контрольные срезовые работы; 

 диктант / диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование; 

 КИМ в формате ГИА; 

 сочинение; 

 изложение; 

 устное / письменное высказывание на лингвистическую тему; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 контрольные работы по некоторым темам курса. 

 ответ на проблемный вопрос. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 



- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- тренинги; 

- уроки-практикумы; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые); 

- написание сочинений;  

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

. Содержание тем учебного курса. 

Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Практикумы 

Международное значение русского 

языка 

1    

Повторение пройденного в 5 - 8 

классах 

6 1 2  

Сложное предложение. Культура 

речи. Союзные и бессоюзные 

сложные предложения.  

4  1 1 

Сложносочиненные предложения 9 2 2 1 

Сложноподчиненные предложения 25 5 5 5 

Бессоюзные сложные предложения 10 2 2 1 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

6 2 1  

Повторение и систематизация 

изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, 

культуре речи 

7 2  1 

ИТОГО 68 14 13 9 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения  

Союзные сложные предложения.  

Сложносочиненные предложения  

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  

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  

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  

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  

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  

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 ученики должны  



знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно и 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; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Система оценивания.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 9 класса по русскому 

языку. 

1. Оценка орфографической и пунктуационной грамотности. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. С его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; 

б) умение правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и 

пунктуационные умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, 

доступный по содержанию учащимся данного класса и отвечающий нормам современного 

русского литературного языка. 

Объем диктанта в 9 классе - 150 – 170 слов. При подсчете слов в тексте 

контрольного диктанта учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее 

чем 2 -3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: 

они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 9 классе 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

уроках). 

В диктантах должно быть в 9 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

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

1. на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

1. в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

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

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

1. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

1. в написании ы и и после приставок; 

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

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное 

не…; не что иное, как и др.); 

1. в собственных именах нерусского происхождения; 

1. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

1. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильно написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 и более исправлений. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться 

следующими нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 



Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 

10 пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом являются отметки «4» две грубые 

орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые орфографические ошибки, 

для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

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

половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. В 9 классе он может состоять из 30-35 слов.  

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: 

«5» - если нет ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

1. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 9 классе проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 350 – 450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 9 классе – 3,0 

– 4,0 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

задачей высказывания; 

в) 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 отметки считаются отметками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 

считается отметкой 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. 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

1. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

1.  Содержание излагается 

последовательно. 

1. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

1. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 

речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

1. Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

1. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

1. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

1. Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2-3 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1-2 

орфографических и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

1. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

Допускаются: 4-6 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки, или 3-4 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 



фактические неточности. 

1. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

1. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

1. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

1. Допущено много фактических 

неточностей. 

1. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

1. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

1. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 9 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 7 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

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

«Нормах…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 

ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 

4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных 

и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в 

разделе «Оценка диктантов». 

1. 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; 

1. этап обучения; 

1. объем работы; 

1. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

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

исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок 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 отметки «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. 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

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

оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если 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. 

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

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9 кл./сост. 

Л.М.Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2014. 

2. Тематическое планирование. Русский язык и литература (компакт-диск) – изд-во 

«Учитель», 2009. www/uchitel-izd.ru 

3. Печатные пособия.  

- Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 7 – 9 класса. – М.: 

«Спектр-М», 2009. 



- Наглядные пособия по русскому языку. Синтаксис. 5 – 11 классы. – М.: «Спектр-

М», 2009. 

4. Мультимедийные пособия. 

- Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

- Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 9 класс.  

- Обучение сочинениям. Развитие речи. 5 – 11 классы. (компакт-диск) – изд-во 

«Учитель», 2007. www/uchitel-izd.ru 

- Русский язык. 8 – 9 класс (карточки). (Компакт-диск) – изд-во «Учитель», 2007. 

www/uchitel-izd.ru 

- Фраза. Программа-тренажёр по русскому языку для 1 – 9 классов. 

Учебник: 

1. Русский язык: 9 кл./ Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Для учащихся: 

5. Русский язык. 7 – 9 классы. Индивидуальный контроль знаний: карточки-задания 

/ сост. С.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007.  

6. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 

индивидуальной работы) . 9 класс / сост. Л.Н.Ситникова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 9 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

8. Малюшкин А.Б., Айрапетова С.Г. Диктанты по русскому языку с 

дополнительными заданиями. 9 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

9. Иванова С.Ю. Готовимся к ГИА по русскому языку в 9 классе. – Самара: 

ОФОРТ, 2010. 

10. Егораева Г.Т. ГИА. 9 класс. Типовые тестовые задания. – М.: Экзамен, 2010. 

11. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 9 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2011. 

12. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Русский язык. 2011 / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2011. 

13. Егораева Г.Т. ГИА 2013. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания. – М.: «Экзамен», - 2013. 

Для учителя: 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку в 9 классе. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные разработки. –  

М.: Просвещение, 2002. 

3. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. 9 класс. Поурочные 

разработки. – М.: Просвещение, 2011 г. 

4. Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 9 классе. – М.: Просвещение, 

2010 г.  

5. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / 

Т.М.Пахнова. – М.: «Экзамен», 2010.  

6. ГИА 2013. Русский язык. 9 класс. 30 вариантов типовых тестовых заданий и подготовка 

к выполнению части 3 (С) / И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, Г.Т.Егораева. – М.: «Экзамен», 

2013. 

 

 



Рабочая программа по русскому языку  10 класс. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы по 

русскому языку основного общего образования для 10 класса составлена на основе 

образовательной программы  МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы 

по русскому языку полного общего образования .Учебник «Русский язык и литература. 

Русский язык 10-11 класс» в 2 частях. Н.Г.Гольцова, И..В.Шамшин, М.А.Мищерина. М.: 

ООО «Русское слово»,2013. В настоящей программе указывается  распределение учебных 

часов, отводимых на изучение крупных разделов курса.  

Структура документа 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки десятиклассников. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческих компетенций. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ № 58 предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования  в 10 классе –1 час в неделю. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

шестиклассников, 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. 

Содержание программы 

1. Введение, вводный контроль (2 часа) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

    2. Лексика. Фразеология. Лексикография (4 часа) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический 

разбор.Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (2 часа) 



Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография (18 часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и 

деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 



Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова (1 ч) 

Текст (5 ч) 

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в 

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

 

Учащиеся должны уметь: 

• . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Учебно-методический комплекс 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2013 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2013 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 

2006 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 

классы. М., 2015 

 

 



Рабочая программа по русскому языку  11 класс. 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Образовательной программы МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г.Пензы 

по  русскому языку полного общего образования.. Учебник «Русский язык и литература. 

Русский язык 10-11 класс» в 2 частях. Н.Г.Гольцова, И..В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.М.:ООО «Русское слово». 

Статус документа 

Рабочая программа составлена    на основе требований образовательных стандартов 

и на основе авторской программы курса «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Гольцова 

Н.Г., И.В. Шамшин, М.А.Мищерина)-3-е изд. -  М: - ООО «ТИД «Русское слово – РС», - 

2014. к учебнику Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2006. Данный учебник имеет гриф «рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007г.)». Разделы 

учебника позволяют осознать русский язык в единстве его уровней (как систему). 

Теоретический материал дан достаточно глубоко, чётко, систематизирован по разделам. 

Достаточно полно, на более высоком уровне по сравнению с основной школой, 

представлены все разделы, начиная с "Фонетики" и заканчивая "Синтаксисом", такие 

разделы учебника, как "Культура речи", "Стилистика", "Из истории русского 

языкознания" обеспечивают более высокий уровень языковой подготовки учащихся и 

способствуют восприятию языка как системы. В учебнике представлены все уровни и 

сферы функционирования языка, теория сочетается с практикой. Наряду с повторением и 

обобщением включены дополнительные сведения углублённого, развивающего характера. 

Продуманы построение параграфов, система вопросов, сформулированы задания для 

самостоятельной работы. Практические задания доступны восприятию учащихся, 

позволяют успешно работать с учащимися разного уровня подготовки. Большое 

количество упражнений способствует выработке орфографической и пунктуационной 

зоркости, а подборка текстов разных жанров и стилей позволяет разнообразить формы и 

виды работы учащихся, способствует дифференциации и индивидуализации на уроке. Все 

это делает возможным использование учебника при подготовке учащихся к ЕГЭ.  

Учебник в полной мере отражает компетентностный подход в обучении. Большое 

внимание отводится повторению грамматических вопросов на практическом уровне. 

Параллельно продолжается работа по совершенствованию речевого, орфографического и 

пунктуационного оформления текста. Почти каждое упражнение нацелено на 

продуктивную деятельность учащихся ("аргументируйте...", "мотивируйте ответ..." и т.д.)  

В учебник включены тексты различных стилей, жанров, что способствует развитию 

речи учащихся. Предусмотрены задания творческого характера, самостоятельные, 

исследовательские работы. Данный учебник воспитывает бережное отношение к русскому 

языку, содействует сохранению его самобытности, богатства и чистоты. 

 

Количество часов: 34 (1 час в неделю). 

Контрольное тестирование- 2 

Сочинения – 4 

Преподавание ведётся по учебнику  

Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 3-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 Структура документа 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются: 



• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения  будущей 

профессией, самообразования и социализации  в обществе; 

• владение основными понятиями и категориями  практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения;  выявление специфики 

использования языковых средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц 

в разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной  

переработки текста; 

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими,  

грамматическими) для точного и свободного выражения  мыслей, знаний, представлений 

и чувств в соответствии  

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; •   развитие языкового 

вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного  

языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли 

русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, 

как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие 

в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого 

общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, ин-

тересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности 

оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных 

предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в 

коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих 



позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих 

уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения.  

Коммуникативно-деятелъностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено 

не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных 

действий. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом 

этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших 

коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно 

воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать языковые 

средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого 

этикета и др.); познавательных универсальных учебных действий (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных ис-

точников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую 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.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов со-

временной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое 

общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, 



предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе 

указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по рус-

скому 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 старших классах произведений художественной 

литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 

русского языка в средней школе. В некоторых классах необходимость в повторении 

может оказаться значительной и даже потребуются специальные обобщающие уроки, 

содержание которых подсказывают материалы нашего учебника; в большинстве же 

классов ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой 

для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования 

индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, 

осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью 

общества, с историей народа, с языками других народов. 

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 

работой над текстом, попутно, вторым планом: в одних случаях — в форме выписок, 

планирования, переложения текста, его продолжения или составления подобного в том же 

стиле и жанре; в других — в форме комментирования, объяснения орфограмм и 

пунктограмм, коротких справок (которые даются учителем или учащимися), выполнения 

упражнений учебника с учетом пробелов в подготовке каждого учащегося, группировки 

примеров на определенные правила правописания, составления орфографических, 

пунктуационных упражнений самими учащимися; в третьих случаях проводится краткая 

обобщающая беседа, позволяющая учащимся построить план, схему, таблицу 

взаимосмешиваемых написаний, наметить алгоритм умственного действия по различию 

конкурирующих языковых явлений с последующим выполнением на его основе 

практических упражнений. Работа по орфографии и пунктуации, так же как и по 

грамматике, занимает целый урок лишь в редких случаях. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются органичным сближением 

курса русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в 

старших классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание. Работа с текстом изучаемого литературного произведения так 

или иначе связана с работой по обогащению, совершенствованию речи учащихся. На про-

граммном литературном материале они учатся строить сообщения типа индивидуальной, 

сравнительной, групповой характеристики, типа анализа идейно-тематического 

содержания произведения, его композиции, используемых в нем художественных средств, 

авторского отношения к изображаемому, авторской позиции по затрагиваемым в 

произведении вопросам. Работа эта, если иметь в виду ее форму, не что иное, как работа 

по развитию речи, орфографии и пунктуации, а ее предметное содержание служит более 

качественному, хорошо осмысленному усвоению литературного материала. 

Раздел «Текст. Виды его преобразования», как и раздел, посвященный фонетике, 

лексике, грамматике, в значительной мере является повторением того, что было изучено в 

предшествующих классах, однако содержание его существенно обогащено: расширен круг 

рассматриваемых вопросов, включен более сложный дидактический материал, изменен 

характер предлагаемых видов речевой деятельности учащихся. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 



Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей. Так, применительно к научному (в его научно-популярном варианте) стилю речи 

это будут такие доступные учащимся старших классов жанры, как реферат, статья, обзор. 

Приобщение к собственно научному и научно-техническому подстилям (вариантам) 

научного стиля предполагает работу по осмыслению терминологической лексики. Важное 

место отводится работе с научно-учебным подстилем: восприятию и переработке текста 

школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. В современных условиях 

выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, алгоритмов; в 

официально-деловом стиле — языком рекламы. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 

материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение 

учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 

такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные 

виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — 

докладом, выступлением в прениях. 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. Школьный 

курс литературы предоставляет обильный материал по художественному стилю: это 

образцовые тексты, которые при правильном их использовании будут служить основой 

для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей. К тому же 

овладение содержанием художественного произведения через его форму (в этом суть 

сближения русского языка с литературой) позволит с наибольшим эффектом приобщить 

учащихся к нравственным, эстетическим ценностям литературы и таким образом окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. И наконец, 

художественный стиль, язык художественной литературы представляют своего рода 

эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служат 

первоосновой для овладения всеми другими сти-лями, тем более что в языке 

художественной литературы используются элементы разных функциональных стилей. 

В программе материал для повторения распределяется по классам условно. 

Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в первом 

полугодии 10 класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о стилях и научный 

стиль речи — во втором полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе 

параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться работа по лексике 

и грамматике (в иных, конечно, формах и с другими целевыми установками), по 

совершенствованию навыков правописания. 

Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но жанры 

путевого и портретного очерков необходимо осваивать раньше: путевой очерк — в 9 клас-

се (в связи с изучением творчества Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина), портретный — в 10 

классе (богатейший материал для работы дают произведения И. А. Гончарова, И. С. 

Тургенева, Л. Н.Лолстого, А. П. Чехова). Овладение жанрами публичной речи происходит 

и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап обучения приходится на выпускной класс. 

Художественный стиль речи становится предметом изучения и практического 

овладения как в 10, так и в 11 классах. Главное направление программы — проникновение 

в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и 

стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе 

автора. Такой подход принципиально важен с точки зрения как полноценного восприятия 



художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова в художе-

ственном произведении. 

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса, но те вопросы, 

которые нуждаются в обобщении, систематизации и дополнительном осмыслении 

лексико-грамматического   материала,    рассматриваются при завершении курса русского 

языка в 11 классе. Это относится прежде всего к уровням языка и языковой норме, 

органично вытекающим из того, что школьники изучали по предмету. 

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса 

и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, 

как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию 

учителя. 

Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится 

таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, 

категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в 

научный стиль речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и 

грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль 

речи». Это способствует  более  обстоятельному  овладению  стилями речи, интенсивно 

развивает лингвистическое мышление учащихся, их способность видеть за частными 

(частно-стилистическими) проявлениями общие закономерности языка, его 

функционирования. 

Поскольку предлагаемая программа ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут, 

как правило, носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной 

темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте и т. д. 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу 

слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым по окончании 9 класса. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными 

образовательными стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах 

для образовательных учреждений РФ.  

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 

часа в 11 классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 Курс русского языка для средней школы 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 языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 



развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

 В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать 

основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем 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 выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

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, тестирования. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским  

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать  и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

     Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  

с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

        Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового  уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 



2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; говорение и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основное содержание программы «Русский язык. Базовый уровень» 

11 класс (34 часа)  
Содержание обучения по русскому языку, 11 класс, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объёме совпадают с авторской  программой среднего 



(полного) общего образования по русскому языку, 11 класс.  В программу включены 

следующие разделы: 

- Синтаксис и пунктуация  в объеме 25 часов. Данный раздел включает в себя 

такие темы, как «Основные понятия синтаксиса и пунктуации», «Понятие о 

словосочетании, предложении, его основных признаках , классификации», «Основные 

принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил пунктуации, 

так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.  

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности 

русской пунктуации, как вариативность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность.  

В соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического 

анализа. 

- Культура речи в объеме 3 ч. 

- Стилистика в объеме 3 ч. 

- Из истории русского языкознания. Анализ текста. В объеме 3ч.  

Данные разделы включены с целью активизации познавательной и речеведческой 

деятельности обучающихся.  Освоение этих разделов предполагает  в первую очередь  

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«русский язык» в программу включены 6 контрольных работ в форме тестирования (2 ч.) 

и написания контрольного сочинения (4ч.). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

 — иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

— владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, 

с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в 

устной и письменной форме; 

— выявлять подтекст; 

— владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; 

— производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

— уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, 

публицистического, научно-популярного текстов, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя  термины, 

обеспечивая  простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

— пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

— уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 

— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 



на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о 

языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

Внеурочная деятельность: 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Московская филологическая олимпиада; 

 творческие конкурсы; 

 школьный конкурс чтецов; 

 «Творческая мастерская» (подготовка творческих работ); 

Проектно-исследовательская деятельность. 

 

Формы и средства контроля 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1.  Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (часть 

А,) 

2 

2.  Контрольное сочинение в формате ЕГЭ (Часть  С) 4 

3.  Тренировочное тестирование 1  

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебник 

Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2006. 

Учебно - методическое обеспечение УМК 

1. Авторская  программа  курса «Русский язык. 10-11 классы»: Учебное пособие. – 

2-у изд.- М.- ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006 г., автор Гольцова Н.Г. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку для 11 класса. – М: 

ВАКО, 2014 

3. Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Профильный 

уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2010. 

5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 

10-11 классы:  – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008 

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2010 

7. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.Русский язык в таблицах. 10-11классы  – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово- РС», 2008 

8. ЕГЭ-2016. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. Соколова  – 

М.: Эксмо, 2015. 



9. Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: В.И. Капинос, И.П. Цыбулько– М.: 

Интеллект-Центр, 2016. 

10. Васильевых И.П, Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2016. Русский язык. Тренировочные 

экзаменационные тесты. – М: «Экзамен», 2016. 

11. Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. – 432 с. 

12. Методические рекомендации ККИДППО по русскому языку на 2015/2016 

учебный год 

13. Пахнова Т.М. Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы 

с текстом. – М.: Дрофа, 2009. – 222 с. 

14. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2013: учебно-методическое пособие/ Сенина 

Н.А.. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 230с.  – (Готовимся к ЕГЭ). 

15. Шанский Н.М., Махмуджов Ш.А. Филологический анализ художественного 

текста: книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с. 

 

7.2. Электронные и цифровые пособия. 

Портал видеоуроковhttp://interneturok.ru/. 

Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

Справочно-информационный портал Грамота.ру. www.gramota.ru    

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете 

«Рус. яз. в школе» Изд. «Первое сентября» № 22/2010 г.) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

Электронный тренажер по орфографии CD (электронное приложение к газете 

«Рус. яз. в школе» Изд.«Первое сентября» № 22/2010 г.) 

 

 Список мультимедийных презентаций и интерактивных плакатов. 

1. Пунктуационный практикум №1 (Тире в простом предложении) 

2. . Пунктуационный практикум №2 (Знаки препинания в предложениях  с 

однородными членами) 

3. . Пунктуационный практикум №3 (Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях) 

4. . Пунктуационный практикум №4 (Обособленные определения) 

5. . Пунктуационный практикум №5(Обособленные обстоятельства) 

6. . Пунктуационный практикум №6(Знаки препинания при слове как) 

7. . Пунктуационный практикум №7 (Принципы русской пунктуации) 

http://rusolimp.kopeisk.ru/  

http://www.svetozar.ru/ 

Единая коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

Информационная система «Ура! Учим русский язык!» http://lpm.org.ru/russian/static/ 

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

http://interneturok.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.imena.org/
http://lpm.org.ru/russian/static/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/


8. Изобразительно-выразительные средства языка. 

9. Диалог 

10. Подготовка к ЕГЭ (ЧастьА) 

11.   Сочинение (Часть С) 

12.  Словосочетание 

13.  Работа над сочинением 

14.  Комплексная работа  по теме «Человек и природа» (ЧастьС) 

15. Подготовка к написанию сочинения – рассуждения 

16.  Комплексная работа по теме «Память» (часть С) 

17.  А9 

18.  Лексико-орфографическая работа 

19. Стили типы речи 

20. Производные предлоги. 

21. СПП с союзным словом который 

22. СПП  с несколькими придаточными. 

23. Цитаты. Способы цитирования.  

24. Стилистика и культура  речи. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru  

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово»   http://www.ropryal.ru  

 

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете 

1. Ноутбук 

2. Мультумедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта) 

4. Принтер лазерный. 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/

