
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к  

Рабочей программе по русскому языку для 6 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.14 №1644 и 

от 31.12.15 №1577. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

  осознание эстетической ценности родного  языка, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цель 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.; 

 овладение видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие умения  стилистически  корректно  использовать  лексику и фразеологию 

русского языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направленность 

курса. Теоретическую основу обучения связной речи составляет система речеведческих 

понятий: 

1. текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 
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2. функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

речи (научный, деловой, публицистический), художественная речь (язык 

художественной литературы); 

3. функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий. 

Каждый речевой блок  включает в себя знаниевый компонент, помогающий учащимся 

осмыслить через понятия свой практический речевой опыт; коммуникативно-

деятельностный компонент, формирующий речевые и коммуникативные умения и 

навыки; контрольный компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, 

формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной рефлексии 

учащихся. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной 

речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и 

формированием навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, 

темп и тембр речи). 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

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

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

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

т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. 

 Особое  место отводится морфемной семантике. 

Осмысление  значения  морфем,  внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве. 

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 

изобразительными возможностями его единиц, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в 

которых наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

Место и роль русского языка состоит в формировании ключевых компетенций, так как этот 

предмет предоставляет возможность для развития многих универсальных умений и 

способов деятельности, заложенных в спецификации ГИА и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, таких как: 

 умение адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему, главную мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 умение обрабатывать информацию звучащего текста; 

 умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме; 

 умение интерпретировать информацию прочитанного текста; 

 умение использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве 

аргумента; 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи; 

 умение последовательно излагать собственные мысли; 



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

целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

 умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции 

и лексическое богатство языка; 

 умение проводить информационно-смысловой анализ текста. 

Формирование умений, в свою очередь, создает возможность выполнения действия не 

только в привычных, но и в изменившихся условиях, а значит является основой для 

формирования ключевых компетенций, как наиболее общих (универсальных) культурно 

выработанных способов действий (способностей и умений), позволяющих человеку 

понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной жизни. 

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 условиях временной реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения: 

 непосредственное взаимодействие с обучающимися в режиме видеоконференции – 

смешанное обучение с использованием сервиса Google meet, с сохранением объема 

учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а также сроков и формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации. 

Учебная программа рассчитана на 210 часов (из расчёта 6 часов в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные образовательные функции родного языка рассматриваются в школьной 

программе как система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Они 

включают в себя: 

 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; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный 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 выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 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; 

 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. 

 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. 

Регулятивными: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 

том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, 

восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательными: 
Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, 

тетрадей с печатной основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 



 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями 

для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, 

СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, 

фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время. 

Коммуникативными: 
Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;   



 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.); 

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 

принимать и реализовывать общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

 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; 

 понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 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; 

 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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 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; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

В результате изучения учебного предмета «русский язык» на уровне основного общего 

образования: 



Выпускник научится: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 по морфемике и         словообразованию: опираться на словообразовательный анализ 

при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами;. правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

 по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс (210 часов) 

Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык — государственный язык Российской Федера- ции и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональ- ных разновидностях языка. 

Расширение представления о язы- ковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — место- имение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Тек- стовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический приём, повышающий выра- зительность речи, и повтор-

недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые сред- ства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных по- нятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры): инструкция, объявление, заявление, 

расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изо- бразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного»  и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 



Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Правописание (30 часов) 
Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфо- граммы корня; правописание 

суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных частей 

речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за- пятая при однородных членах, 

между частями сложного пред- ложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоето- чие в предложениях 

с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Лексикология и фразеология (10 часов) 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употреб- ления: общеупотребительные 

слова;  диалектизмы,  термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пас- сивного запаса: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты 

лексики: высокий, нейтраль- ный, сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки. 

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Работа со словарями различных видов. 

Морфология (3 часа) 

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамма- тическое значение слова. 

Имя существительное (14 часов) 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные спосо- бы образования имён 

существительных: приставочный, суф- фиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоеди- нением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное опреде- ление их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типич- ные словообразовательные 

модели имён существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокра- щённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существи- тельных. 
Наблюдение за  употреблением  имён  существительных  в художественной речи. 
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 
Имя прилагательное (17 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён 

прилагательных: суффиксальный, приставоч- ный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов. Ти- пичные словообразовательные модели имён прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочета- нии и предложении. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочета- нии и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное (13 часов) 



Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количе- ственные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и пред- ложении. 

Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение 

(с учётом грамматических норм) текстов 

с  именами  числительными.  Правильное  употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, 

относительные, отрицательные, неопре- делённые, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства 

местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответ- ствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение дву- смысленности, неточности). 

Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения 

(взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). 

Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Глагол (17 часов) 
Общее грамматическое значение, морфологические и синтак- сические свойства глагола 

(повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, 

приставочно-суффиксальный, суф- фиксальный. Типичные словообразовательные модели 

глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложе- 

нии. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рам- ках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение). 

Правописание глаголов (повторение). 

Наречие (32 часа) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суф- фиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложе- нии. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 



 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса 

разработана с учетом требований и положений. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. А также отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык - 7» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

    Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

Цели и задачи. 

1)                воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

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

к нему как явлению куль-туры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

2)                 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

3)                  приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

Рабочая программа под редакцией М.М. Разумовской в 7 классе рассчитана на 140 

часов. По учебному базисному плану школы на изучение русского языка в 7 классе 

отводится 4 часа в неделю. 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА: 

  

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса 

«Русский язык», отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) обучения школьников в 5-9 классах. 



Личностные результаты освоения русского языка: 

·        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 получении школьного образования; 

·        Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

·        Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

·        Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

·        Способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

·        Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 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 

достигнуты 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. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

·        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; 

·        Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 



монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

·        Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

·        Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, 

предложения, текста); 

·        Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

·        Осознание эстетической функции языка. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

·владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

·владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

·адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и стилей 

(публицистического, художественного); 

·анализировать публицистический, художественный текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

·анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

·находить грамматическую основу предложения; 

·распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

·соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

·опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

·применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых 

орфограмм; 

·разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

· определять тему, основную мысль текста, тип и стиль речи; 

· анализировать структуру и языковые особенности текста; 

· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

·адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

· читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

·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 письма основные правила орфографии и пунктуации; 

·оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; 

·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; 

· обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

·свободно пользоваться орфографическим словарем; 

·указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

·опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания 

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

О ЯЗЫКЕ. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

 РЕЧЬ. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

ТЕКСТ. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

 С ТИЛИ РЕЧИ: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

ТИПЫ РЕЧИ: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи, 

словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей 

речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. 

Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ 

ПРИЧАСТИЕ. Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. 

Полные и краткие причастия. 

Типы речи. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание не 

с деепричастиями. Образование деепричастий. Употребление причастий и деепричастий в 

речи. 



СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и 

составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на 

книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

Союз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов : зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное 

произношение союзов. 

Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. 

 Междометия и звукоподражательные слова Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. Трудные случаи 

разграничения языковых явлений. Семантико-грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), 

что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г.О.Винокур. 

ПОВТОРЕНИЕ. Фонетика и орфоэпия. Морфемика и словообразование. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Орфография и пунктуация 

 



 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса  

разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

- учебного плана МБОУ Косицынская СОШ 

- программы для 5-9 классов (М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. 10-11 классы. Составитель 

Е.И.Харитонова - М.: Дрофа, 2016), 

1.Цели обучения русскому языку 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

2. 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. 

З. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

5. Применение знаний и умений в жизни. 

Задачи курса: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить различные 

виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, типографический, анализ способов и 

средств связи предложений, полный и комплексный анализ текста; 

- формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие знания. 

2.1. Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане 

Предмет «Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 8 классе по 3 часа в неделю (105 часов). 

2.2.Результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный 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 выпускниками 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: 

• 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. 

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 выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 

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

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

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

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

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



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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. 

 

Основные виды контроля: 

1.Стартовый (входящий) контроль – 1 (3 неделя) 

2. Промежуточный, тематический контроль: 

- контрольные сочинения – 5 

- контрольные изложения – 4 

- контрольные работы и диктанты – 6 

3. Итоговый контроль – 1  

4.Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по русскому языку 

Учащиеся должны знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения; 

ЧТЕНИЕ: прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 



- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного 

текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и т.д.; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать 

или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, 

рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка 

(выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения - парцелляция, риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

ТЕКСТ: находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства 

воздействия на читателя. 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: разъяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; разбирать слова, 

иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и 

словообразовательных словарей. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: разъяснять значение слов общественно-политической тематики, 

правильно их определять; пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа 

речи и речевых задач высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

МОРФОЛОГИЯ: распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы 

формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей; 

опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и 

синтаксического анализа. 

ОРФОГРАФИЯ: применять орфографические правила; объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных 

видов; различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с 



учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными 

конструкциями, однородными и обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными 

членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые 

предложения изученных конструкций. 

 Планируемые результаты: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

пользоваться толковым словарем; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 
предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами;. правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. РУССКИЙ ЯЗЫК. 8 КЛАСС 

О языке (1 ч). Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ (17 ч) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно -композиционные особенности жанра, типологическая структура 

текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 



Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо - как их примирить?». 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 ч) 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (5 ч). Понятие о словосочетании. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательныe предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое 

ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 

согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и выразительности 

речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно -ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (12 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и 

составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащими сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и не согласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (8 ч). Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление 

в описании назывных предложений обозначения времени и места. Использование личных и безличных 

предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только…, но и…, как…, так и… . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями (14 ч) 



Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Правильно е произношение русских имен 

и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов 

и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в 

тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (16 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие 

члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ним 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в 

тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (9 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические 

возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Часы Примечания 

1 Введение 1  

2 Речь 17  

3 Синтаксис 5  

4 Простое предложение 14  

5 Однородные члены 12  

6 Обращения и вводные слова 14  

7 Обособленные члены 16  

8 Прямая речь 9  

10 Итого105ч   РР-5, проект-4. 

КР-8 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№п/п Перечень разделов и тем Количество часов по 
программе 

Контрольные 
работа 

1.  Общие сведения о языке 7 
 

1.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 
 

1.  Лексика и фразеология 6 1 

1.  Морфемика и словообразование 4 
 

1.  Морфология и орфография 5 
 

1.  Текст и его строение 4 
 

1.  Научный стиль речи 4 1 

 
ИТОГО 35 2 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период 
выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений 
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 
изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 
русской орфографии. 

Фонетический разбор. 



Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 
Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 
заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его употребления: 
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 
слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 
оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

 



 
 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 

     При составлении рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании»; Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001г. № 196; 
Учебный план МБОУ Косицынская СОШ  

    Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего образования и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы-
составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Цель обучения русскому языку: 
Важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 
отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех сферах человеческой 

деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.  
 

Задачи обучения: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как базовой 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой речевого общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; умений и навыков в области поиска, 

анализа и переработки информации; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; о языковой норме и ее разновидностях; о нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Место предмета «Русский язык»  
Программа по русскому языку для 11-го класса предусматривает обучение предмету в объёме 1 часа 

в неделю, всего-34часа (34 недели) 
В старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях устного и письменного общения, соответствующих уровню, опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез 



языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык 

представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 
отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной 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 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях. 
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 
В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: 

1. 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); 

2. интеллектуальные (анализ, сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез/ обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 
3. информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстами разной специфики и с устными 

выступлениями); 
4. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Используемые формы обучения на уроке на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

- выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 
- пересказ текста с использованием цитат; 

- определение проблемы текста, позиции автора по проблеме; 

- аргументация своей точки зрения; 

Умения творческого и поискового характера: 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

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

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



грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

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

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

 

Основные методы и приёмы обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

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

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой задание 
С1 Единого государственного экзамена; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Результаты изучения предмета «Русский язык»: 
В результате освоения предметного содержания курса русского языка у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных познавательных, 

коммуникативных, личностных): 

Регулятивные: 

1. умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели 

2. умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

3. умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его результата. 

умение использовать различные средства самоконтроля 

Познавательные: 

1. умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности 

2. умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной 

действительности 

3. умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей 

знаний на естественном, формализованном и формальном языках 

4. умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

5. формирование способности выполнять разные виды чтения. 

6. формирование системного мышления 

7. формирование объектно-ориентированного мышления 

8. формирование формального мышления – способность применять логику при решении 

информационных задач 

9. формирование критического мышления – способность устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и действительным; 

Коммуникативные: 

1. умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи 

2. умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива 

3. умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, 

толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации. 



4. формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной модели 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: 

1. формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с информационной 

деятельностью человека; 

2. формирование критического отношения к информации и избирательности её восприятия, 

3. уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей, 

4. основ правовой культуры в области использования информации. 

5. формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, навыков 

обеспечения защиты значимой личной информации, формирование чувства ответственности за 

качество личной информационной среды; 

формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при 

выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных результатов: 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения ; 

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 прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретённых 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 какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

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; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

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

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 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; 

многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции 
родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

      Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня 

по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных 
ценностей народа; 

  воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту 

и поддерживать нормы литературного языка;  



 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для 

успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях;  

 способность к продуцированию текстов разных жанров;  

         Результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по русскому языку 

являются: 

  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение ( умение извлекать 

информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной 
литературой; 

 способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; адекватное понимание 

темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной установки и 
оснований мысли прочитанного речевого произведения );  

говорение и письмо (умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учётом их 

целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения; умение свёртывать и 
преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т. д.);  

 расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, 

взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;  

 углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка 

(литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);  

 закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, 

функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), текст и его 

признаки, основные единицы языка, языковая норма;  

 овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и использование 
их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных правил; 

  овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений 

о выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических средств;  

  умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста );  
      В результате изучения русского языка ученик должен знать: функции языка; основные 

сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; системное 
устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; понятие языковой нормы, ее функций, 

современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; компоненты речевой 

ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные аспекты культуры речи; 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;  

уметь: проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты норм, преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы; проводить лингвистический анализ учебно-

научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Виды и формы контроля: 
Все формы контроля по русскому языку в 11 классе ориентируют обучающихся на сдачу итогового 

испытания (ЕГЭ). Контроль в разных формах (фронтальный, индивидуальный, групповой) связан с 
заданими, ориентированными на КИМ ЕГЭ. Текущий и тематический контроль увязан с системным 

повторением и анализом ошибок в работах учащихся. 

-тест 
-сочинение 

-анализ текста 
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