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 федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку;   

 примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч.г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта Реализуемый УМК 5 класс Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

 

 

 

5  класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.- М.:Просвещение 

 

 

 

 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

-совершенствованиеречемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Общепредметными  задачами  являются:  

Воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

Развитие логического мышления учащихся. 

Обучение школьников самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку. 

Формирование  общеучебных умений и навыков: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

- формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с 

точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

- формировать умение анализировать и составлять тексты разных 

жанров и стилей.  

  Достижение вышеуказанных целей и задач осуществляется в 

процессе формирования коммуникативной, языковой,  лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе 

родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих 

направлений (линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью 

обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования 

речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности 

и осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 

программы 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

(линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной 

грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать 

навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для 

его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в 

реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться 

различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный 

текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и 

пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов 

разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного 

восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование 

относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе 

отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; 

развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и 

решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, 

справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском 

языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся 

учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему 

дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе  

культурологический и воспитательный потенциал русского языка, 

показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 

русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди 

других языков мира. 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные(на одной ступени обучения) 

между русским языком и другими предметами. 

 

 

5 лет 

 

 

Базовый курс 5 класс-210 часов (6 часов в неделю) 
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              В результате изучения  ученик должен: 

 

Знать/понимать 

– роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка  Российской Федерации; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; основные 

признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

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

описания, рассуждения); 

– основные единицы языка; 

– нормы речевого этикета; 

Уметь: 

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

– анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение: 

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста); 

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

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации;  

– пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо: 

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

изложение); 

– 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.);  

– выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; 

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

 

– совершенствовать и редактировать тексты;использоватьзнания  для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 



 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый 

УМК 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств;  

– развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

 

 

 федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку;   

 примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч. г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года;  

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта Реализуемый УМК  6 класс Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. 

 

 

 

6  класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.- М.:Просвещение 
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-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

     -формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Общепредметными  задачами  являются:  

Воспитание учащихся средствами учебного предмета. 

Развитие логического мышления учащихся. 

Обучение школьников самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку. 

Формирование  общеучебных умений и навыков: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; 

- применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи обучения:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном 

мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас 

слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению норм 

литературного языка, формированию и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

- формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точки зрения нормированности, соответствия ситуации общения; 

- формировать умение анализировать и составлять тексты разных 

жанров и стилей.  

  Достижение вышеуказанных целей и задач осуществляется в 

процессе формирования коммуникативной, языковой,  лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе 

родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих 

направлений (линии развития учащихся средствами предмета). 

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью 

обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования 

речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности 

и осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений 

(линий развития). 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной 

грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать 

навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для 

его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в 

реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться 

различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный 

текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и 

пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов 

разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного 

восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов 

устной и письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование 

относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе 

отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; 

развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и 

решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, 

справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском 

языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся 

учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему 

дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе  

культурологический и воспитательный потенциал русского языка, 

показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 

русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди 

других языков мира. 
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Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные(на одной ступени обучения) 

между русским языком и другими предметами. 

 

 

  

 

 

Базовый курс 6  класс-210 часов (6 часов в неделю) 

 

 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 6 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с 

одним главным членом, выраженным безличным глаголом. 

 С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

6 классе. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к 



 

 

 

 

 

7 класс 

 

Нормативно- 

методические 
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Реализуемый 

УМК 

 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

 

сочинению с учётом темы и основной мысли. Описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста ( в 

соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

 

 

 

 

 примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч. г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года;  

 

 

 

7  класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.- М.:Просвещение 

 

 

 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. 

Цели обучения. 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

      Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, 

уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах 

словосочетаний и предложений), сформировать навыки 

конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых ) и умения построить функционально – 

смысловые типы речи (повествование, описание,  рассуждение) в 

устной и письменной форме, а также использовать их с учётом 

стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные 

навыки, привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть 

им. 

 

Базовый курс 7  класс-  175часов (5 часов в неделю) 
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8 класс 

Нормативно- 

методические 

 

Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами ( в простейших случаях), а также сложных 

предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными 

оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала; 

 

По орфографии.  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки. Правильно писать изученные в 7 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

 

По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты, (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

 

По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты 

публицистического  стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные  тексты с элементами описания (как устно, так и 

письменно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 

процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения 

рассуждения ( на материале жизненного опыта учащихся) .Грамотно и четко 

рассказывать о происшедших событиях, аргументировать свои выводы 

 

 



материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемый 
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изучения 
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 примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч. г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года; 

 

 

8 класс Л.А Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык.- 

М.:Просвещение 

 

Основные цели обучения русскому языку:  

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  

 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;  

  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике  
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Задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; 

- формирование умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

- совершенствование умений и навыков письменной речи; 

- овладение основными нормами русского литературного языка; умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

 

 

Базовый курс 8  класс-  140 часов (4 часа в неделю) 

 

 

 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 8 классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами(и предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 

содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с 

однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при 



 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Нормативно- 

методические 
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УМК 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

 

 

цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 

писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика 

знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), 

сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и 

выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

 

 

примерная программа основного общего образования по русскому языку 

Министерства образования РФ с учѐтом программы по русскому языку для 

общеобразовательных школ под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской;  

 методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч. г.». 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года; 

 

 

9  класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.- М.:Просвещение 

 

 

Изучение курса русского языка в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 9 классе 

необходимо решение следующих практическихзадач: 

1) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

компетенций, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

2) обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

3) развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность к речевому самосовершенствованию; 

4) формировать и совершенствовать универсальные учебные действия и 

умения опознавать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения, формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; умения работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) совершенствовать устную и письменную речь обучающихся; 

6) совершенствовать умение воспринимать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и 

устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы 
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труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения 

(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать 

о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

 

 

 

Базовый курс 9  класс-  70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

В результате изучения русского языка 

ученик должен: 

знать и понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

ситуация peчевого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АУДИРОВАНИЕ: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм 

литературногоязыка; 

ЧТЕНИЕ: 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

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

 владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

 

ПИСЬМО: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы; достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов 

речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

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

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

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ 

текста;   

СИНТАКСИС  И ПУНКТУАЦИЯ: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировав предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические о" значения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 



 

10-11 класс 
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методические 
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Результаты 

освоения 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Примерная  программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку 

Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в 

образовательных учреждениях Московской области, реализующих 

программы общего образования в 2015/2016 уч. г.». 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016 учебный год; 

Базисный учебный план 2004 года; 

 

Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной  10-11 классы, М: ООО 

«ТИД «Русское слово»  

 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе: 

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- вооружение учащихся нормами литературного языка; 

- развитие умения связно излагать свои мысли. 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенции обучающегося. 

 

2 года 

Базовый курс 10-11  класс-  70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 Знать/ понимать:  

• Функции языка; основные сведения о лингвистике как о науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 



учебного 

предмета 

 

 

 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 • Системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• Понятие языковой нормы, её функции, современные тенденции в развитии 

норм русского языка 

• Системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• Понятие языковой нормы, её функции, 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;  

• Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов;  

Аудирование и чтение: 

 • Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативных 

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;  

• Владеть основными приёмами информационной переработки устного 

письменного текста;  



Говорение и письмо:  

• Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст;  

• Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка;  

• Применять 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

• Углубления лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 • Совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

• Увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

• Удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  

 

 

 



  



  



  



 


