
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5-7 КЛ. (ФГОС) 

 

Рабочая программа по русскому языку для составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы  и рабочей 

программы по русскому языку к предметной линии учебников под  редакцией  Рыбченковой Л.М., 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. Русский язык в 

современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 

государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в 

жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• 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 культуры, 

воспринимающего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержа-

тельные компромиссы. 

 

Планируемые результаты обучения в 5-7 классе. 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1.Введение. Общие сведения о языке. 

 

Оценивать использование основных 

изобразительных средств языка 

Характеризовать вклад выдающихся лингвистов 

в развитие русистики 

2.Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Проводить фонетический анализ слова, 

соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка, 

извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

Опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись), выразительно читать 

прозаические и поэтические тексты, извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; 



использовать ее в различных видах деятельности. использовать ее в различных видах 

деятельности.  

3.Морфемика и словообразование 

Делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа слова. Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов. 

Извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных. Использовать 

этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

4.Лексикология и фразеология 

Проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова. Группировать слова по 

тематическим группам, подбирать к словам 

синонимы и антонимы, опознавать 

фразеологические обороты, соблюдать 

лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях. Использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте. Опознавать 

основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение). Пользоваться различными 

видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, 

фразеологизмов и т.д.) и использовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности.  

Аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова. Опознавать 

основные выразительные средства лексики и 

фразеологии в художественной речи. Извлекать 

необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа ( толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологизмов 

и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных, и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

5.Морфология 

Опознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы, служебные части речи. 

Анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи. 

Употреблять формы слов различных частей речи 

в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Применять 

морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных, использовать 

полученную информацию в различных видах 

деятельности.   

6.Синтаксис 

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды. 

Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации. Применять 

синтаксические знания и умения в практике 

правописания в различных видах анализа. 

Опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в художественной речи. 

7.Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в процессе письма (в объеме содержания 

Извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 



курса). Объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов). Обнаруживать 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Извлекать 

необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников, использовать ее в 

процессе письма. 

справочников по правописанию, использовать ее 

в процессе письма. 

8.Язык и культура 

Приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны. Уместно использовать 

правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
5 класс — 170 ч 

6 класс — 170 ч 

7 класс — 136 ч 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 5-7 классах МБОУ «СОШ №24». 

 

Программно-нормативное, учебно-методическое 

и техническое обеспечение образовательного процесса. 
 Программно-нормативные документы: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Учебники, реализующие рабочую программу: Учебники для 5,6,7 классов под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, Москва: «Просвещение», 2012, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).  

1) Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова. 

2) Учебник «Русский язык. 7 класс» Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2013 

3) Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик 

4) Рыбченкова Л. М.Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.– Изд-во «Просвещение», 2012 

5) Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, Москва: 

«Просвещение», 2013, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Серия «Академический школьный учебник»).  

6) Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина; Москва: «Просвещение», 2011. 

7) Учебник «Русский язык. 6 класс» в 2-х частях. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2013 

8) Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик 

9) Рыбченкова Л. М.Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.– Изд-во «Просвещение», 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8-9 КЛ. (ФК ГОС) 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы  и рабочей программы по 

русскому языку к предметной линии учебников Рыбченковой Л.М., О. М. Александровой, 

О. В. Загоровской, А. Г. Нарушевича. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 8-9 классов МБОУ «СОШ №24»  

 

Планируемые результаты: 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. В этой связи в 

планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные результаты  освоения 

предмета «русский язык»
1
: 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

                                                           

 



 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

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

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

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

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

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

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

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

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

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

единиц; 

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

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

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

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

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

10) Учебник «Русский язык. 8 класс» Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О. В. Загоровская, А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», 2013 

11) Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. Роговик 

12) Рыбченкова Л. М.Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений.– Изд-во «Просвещение», 2012 

13) Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – М.:Просвещение, 

2012. – 4-е изд. 

14) Русский язык. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова. 

15) Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. 

Роговик. 

16) Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, И. Г. 

Добротина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 КЛАССАХ  

(ФК ГОС) 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (общего) образования по русскому языку, 

примерной программы среднего (общего) образования по русскому языку для образовательных 

учреждений , программы по русскому языку общеобразовательных учреждений. Русский язык 

(профильный уровень). 10-11 классы/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2011. 

 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

· закрепить и углубить знания, развить умения уч-ся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

· совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

· закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

· дать общие сведения о языке в соответствии с «обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования»; 

· обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

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

· обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму; 

· способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Достижение вышеуказанных целей и задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Основные задачи, предложенные программой курса, содержание и структура курса, 

формулировки тем, интерпретация отдельных положений, выдвигаемые требования, рекомендуемые 

методические подходы соответствуют «обязательному минимуму содержания среднего (полного) 

образования по русскому языку и литературе». 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и 

словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к учащимся по 

окончании 9 класса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

знать/понимать 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 



справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

- использовать знания и умения в практической деятельности; 

- выявлять подтекст; 

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания; 

- пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

- писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

- писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье;  

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 

реферата, защищать развиваемые в нем положения. 

        

Планируемые результаты освоения учебного курса разработаны в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения предмета органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

Личностные Метапредметные Предметные 

1) понимание русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли 

родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе 

получения школьного 

образования; 

 

2) осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

 

3) достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

 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 

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 



чувств в процессе речевого 

общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 • овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной 

в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 • способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 • способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого 

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 



общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в 

речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять 

речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового 

оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как 

средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

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. 



Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
 На изучение курса русского языка на профильном уровне в 10 классе отводится 102 часа, в 11 

классах - 102 часа, по три часа в неделю в течение двух лет обучения.  

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ №24».  

  

Учебники, реализующие программу курса русского языка на базовом уровне в средней 

школе 
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10—11 классы. Базовый уровень. 

  

Комплекс учебно-методических пособий: 
 «Методические рекомендации к учебнику: Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Под 

редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой».- Москва, «Просвещение», 2002год. 

«Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Под редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой». авторы И.В.Золоторева, 

Л.П.Дмитриева.-Москва, «ВАКО», 2005 год. 

 

 


