
 

 

МАОУ лицей №33 (Физико-математический)  

имени Ростовского полка народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

                          Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  5 класс 

 

 
 

 

                                            
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

                                        Статус документа 

                  Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 

русскому языку 5-9 классы, ( Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов, авторы Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И, Львов В.В. «Дрофа» 2009), 

учебника «Русский язык. 5кл. под ред. Разумовской М.М. «Дрофа» 2010-2011г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова – на- Дону лицей №33 «Физико-математический» (приказ 

№230 от 15.10.2014 года). 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно- методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами русского языка. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сфеpax и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 



 

 

 

 
 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории парома, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 

действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную 

и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую ин-формацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 

грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 

процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 



должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с 

речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях. 

                                                               Актуальность курса. 
Актуальность курса «Русский язык» заключается в том, что он выполняет 

многие общеобразовательные задачи. Одна из них - реализация надпредметной 

функции, которую выполняет русский язык в школе. Эта функция определяется 

особым статусом учебной дисциплины, поскольку русский язык является не 

только предметом обучения, но и средством обучения. Родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ученика, развивает 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самообразования и 

самореализации. Владение языком, умение добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются важнейшими характеристиками личности, которые определяют достижения 

выпускников практически во всех областях жизни. Таким образом, русский язык не 

только связан со всеми школьными предметами, но и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе – определяет успешность в овладении навыками 

самостоятельной учебной деятельности, а также будущей профессией. 

Основная идея курса русского языка заключается в обеспечении языкового, 

интеллектуального, речемыслительного, духовно нравственного, эстетического, 

культурологического развития обучающихся. 

  

                                 Особенности  курса  русского  языка 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер влияния предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а 

в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

                                           Общие цели изучения курса 
1. 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; 

2. 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.); 

3. 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. 

 

Курс рассчитан на формирование у обучающихся следующих 

ключевых компетенций: 
 
 



  Общеучебные 

  компетенции 
 

• самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

• владеть умением и навыком поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа; 

• извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд и др.); 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• критически оценивать достоверность полученной 

информации; 

• передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• уметь развернуто обосновывать суждения; 

• давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

• объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия); 

• следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута); 

• оценивать  свои учебные достижения, поведение, 

способности и готовность учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

• понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности; 

• формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

• осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 
 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 
 

• овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения; 

• освоение необходимых знаний о языке как 

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

• овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

• умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 



• 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. 

• совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение  разными     

учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

•      понимание определяющей роли языка развитии 

     интеллектуальных и творческих способностей 

    личности в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского и родного языков; 

•   расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

• формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического,       

морфемного, словообразовательного,      

лексического,          морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

• обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 
 

 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию 

программы, учебно-методические документы. 
 
 



 Нормативные документы 
 

1 

 
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

 

2 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897 

 

3 

 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

 

4 

 

Примерное региональное положение о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования 

Ростовской области 14.07.2011 №610 

 

5 

 
Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №33 «Физико-

математический» г. Ростова –на- Дону 

 

6 

 
Учебный план МАОУ лицей № 33 " Физико-математический " на 2014-2015 уч.год. 

 

7 

 
Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 33 " Физико-

математический " на 2014-2015 учебный год. 

 

 Учебно-методические документы 
 

8 

 

Примерные программы по учебным предметам. Программа по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов. Авторы Разумовская М.М, Львова С.И., Капинос В.И, 

Львов В.В. «Дрофа» 2009  

 

 
 

Место и роль учебного предмета  

в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы. 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных      

учреждений      Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе среднего общего образования. 

В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей №33 «Физико-

математический» на 2014-2015 учебный год на изучение предмета «Русский 

язык» в 5 классе отводится в соответствии с учебным планом школы 7 часов в неделю 

(238 часов в год). Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

 
 

Содержание курса 
 
 

 

ЛИНГВИСТИКА – НАУКА О ЯЗЫКЕ 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики.  

 



ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ 

Вводный  

курс 

Фонетика 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки.Фонетическая 

транскрипция. Фонетический разбор. Звукопись в художественном тексте. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Орфоэпический словарь. 

Графика 

Графика как раздел лингвистики. Алфавит и его использование. Звуки и буквы. 

Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв ъ и ь в обозначении 

звукового состава. 

Морфемика 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема — значимая часть слова. Отличие 

морфемы от звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем. Морфемы как 

источник информации о лексическом значении, грамматических свойствах, 

стилистической принадлежности слова. Морфемы словообразующие и формообразующие. Морфемная модель слова. Чередование гласных и согласных в морфемах. Понятие об этимологии. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка и речи. 

Лексическое значение слова. Способы объяснения лексического значения слова. 

Тематические группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Толковый словарь, словари синонимов и антонимов. 

Орфография 

Орфография как раздел правописания. Разделы русской орфографии. Понятие об 

орфограмме. Правописание корней. Правописание окончаний.Правописание слов с ь и ъ. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Понятие об омофонах и особенностях их 

значения. 

Морфология 

Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и служебные части речи в 

русском языке. Изменяемые и неизменяемые слова. Типичные суффиксы и 

окончания разных частей речи. Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Соблюдение норм современного русского 

литературного языка. Норма как правильное употребление в речи языковых 

единиц. Употребление в речи этикетных слов. Понятие речевой ситуации.  

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний и их модели. Предложение как единица 

синтаксиса. Интонация предложения. Грамматическая основа предложения и еѐ типы. 

Второстепенные члены предложения. Виды предложений по цели 

высказывания.Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по 

наличию второстепенных членов предложения. Виды предложений по 

количеству грамматических основ. Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с прямой речью. Связь пунктуации и синтаксиса. Основные разделы 

пунктуации.  

Текстоведение 

Текстоведение как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль 

текста. Типы речи. Основные нормы построения текстов разных типов речи. План 

текста. 



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЛИНГВИСТИКИ 

Систематический курс 

Словообразование 
Словообразование как раздел лингвистики. Словообразующие морфемы. 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательная пара и 

словообразовательная цепочка. Правописание букв а- о в корнях с 

чередованием. Буквы о-  ё после шипящих в корнях слов. Словообразование имён 

существительных. Словообразование имён прилагательных. Словообразование глаголов. 

Правописание приставок. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика 

ограниченного употребления. Устаревшие слова. Фразеология как раздел 

лингвистики. Языковые особенности фразеологизмов. 

Морфология 

Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики. Принципы 

классификации частей речи. 

Имя существительное 

Общее значение имён существительных и их употребление в речи. Морфологические 

признаки имени существительного. Синтаксическая роль имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Правильное употребление существительных. 

Имя прилагательное 

Общее значение имён прилагательных и их употребление в речи..Морфологические 

признаки имени прилагательного. Синтаксическая роль имени прилагательного.      

Словообразование имён  прилагательных. Правильное употребление прилагательных. 

Глагол 

Общее значение глаголов и их употребление в речи. Инфинитив. Постоянные 

морфологические признаки глагола. Непостоянные морфологические признаки 

глагола. Безличные глаголы. Синтаксическая роль глагола. Правильное 

употребление глаголов в речи. 

Повторение изученного в 5 классе. 

Содержание и структура курса «Русский язык» для 5 класса 

 
 

№ 

 

Модуль (раздел) темы 

 

Кол. часов 

 

1 

 
Лингвистика – наука о языке и речи 

 

            4 

2 

 

Введение в лингвистику 

Вводный курс Фонетика 

 

            7 

 

             9 

3 

 

Орфоэпия. Графика 

 

             5 

4 

 

Морфемика. Словообразование 

 

             7 

5 

 

 Лексикология и фразеология 

 

15 

6 

 

Орфография 

 

25 

7 

 
Морфология. Общие вопросы 

 

8 

 



8 

 

Глагол 

 

29 

9 

 

Имя существительное 

 

 

             26 

10 

 

Имя прилагательное 

 

18 

11 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

49 

12 

 

Культура речи 7 

13 

 

Текстоведение 

 

             19 

14 

 

Повторение изученного в 5 классе 

 

             10 

ВСЕГО  

 

 

238 

 

 

                          Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  6 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по русскому языку для 5-9 классов, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Программы по русскому языку к учебному 

комплексу для 5-9  классов. / Авторы: Разумовская М.М., Капинос В.И., Львова С.И. 

Богданова Г.А. – М.: Просвещение, 2011, учебника  Русский язык. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. –М., 

Дрофа,2011. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей № 33 «Физико-математический» (приказ №  230 от 15.10.2014 

года) 

 Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития лицеистов средствами русского языка. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Актуальность курса 



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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 

обучающихся к богатствам русской культуры и литературы. 

 Русский язык – это государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 

Основная идея курса 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

 Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она состоит из трёх тематических блоков. В первом блоке 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся;  в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа. 

 Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии лицеисты не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определённых 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 Целью преподавания русского языка является формирование языковой 

коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся. 

 Одно из основных направлений преподавания – организация работы по овладению 

осознанными знаниями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в 



практической деятельности учащихся при анализе, составлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфемного и других видов разбора. 

 Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного 

письма. Закрепление орфографических и пунктуационных навыков является 

обязательным при изучении всех разделов программы, тем самым создаётся  

непрерывность в совершенствовании навыков правописания.  

Изучение каждого раздела, каждой темы направлено на развитие логического 

мышления и речи лицеистов. Развитие речи способствует совершенствованию всех видов 

речевой деятельности. В программе специально выделены часы на развитие связной речи, 

которые пропорционально распределяются между изучаемым материалом. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Она дано в начале и в конце года, а также перед 

началом изучения каждой темы. 

 

Цели и задачи курса 

 Изучение курса русского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подхода в обучении русскому 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 родному языку; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• 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 обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка, об 

особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; навыков работы с текстом, способности осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по русскому языку с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• использование приобретённых знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Курс рассчитан на формирование у обучающихся следующих ключевых компетенций: 

 

Общеучебные компетенции 



Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего  мира различных методов: наблюдение, 

эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способностью понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Предметные компетенции: 

• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста  сферах и ситуациях 

общения. 

• Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

освоение знаний о лингвистике как науке и учёных-русистах. 

• 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. 

 

Особенности курса русского языка 

 Метапредметные образовательные функции русского (родного) языка определяют 

универсальный, обобщающий характер влияния предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребёнка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества.  



Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребёнка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 Программа предполагает реализацию и регионального компонента, 

ориентированного на формирование культуроведческой компетенции, так как ставит 

своей целью воспитание у учащихся национального самосознания, представления о 

родном языке как форме выражения национальной культуры. Обращение к языковой 

культуре Донского края предполагает реализацию осознания региональных особенностей 

русского языка, обогащение словарного запаса лицеистов за счёт местного языкового 

материала, расширение сведений о традициях региона, его истории, оценка речи земляков 

с точки зрения языковых норм. Для решения этих задач на уроках по русскому языку 

используются регионально ориентированные тексты. 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы. 

Учебно-методические документы 

 

№ 

пп 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года№ 273 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года, № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312. 

4. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17 мая 2012  года № 413. 

5. Письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовского 

области от 14 июля 2011 года № 610 



7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону. 

8. Учебный план МАОУ лицей № 33 «Физико-математический» г. Ростова-на-

Дону на 2014-2015 учебный год 

9. Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону на 2014-2015 учебный год. 
 Учебно-методические документы 

10. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. 

Серия «Стандарты второго поколения». – М.: Просвещение, 2011 

11. Программы по русскому языку для 5-11 классов, допущенные 

Министерством образования России (автор-составитель С.И. Львова. – М.: 

Мнемозина, 2009 

 

 

Структура курса «Русский язык» в 6 классе 

 

№ 

пп 

 

Модуль (раздел) темы 
Кол-во 

часов / разв.речи 

1. Введение. Слово как основная единица языка. 11 

2. Речь. Язык. Правописание. Культура речи. 

Повторение изученного в 5 классе. 
152 

3. Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание, употребление в 

речи. 

         12928 

                1.  Имя существительное. 234 
                2.  Имя прилагательное. 142 

                3.  Глагол. 183 

                4. Причастие и деепричастие.  4011 

                5. Имя числительное. 114 
                6. Местоимение. 164 

4. Повторение. 253 
                                                                          Итого: 17034 
                                                                          ИТОГО: 204 
   

 

   

 

                          Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  7 класс 

 
 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа по русскому языку для VII класса составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по русскому языку для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации и учебной 

программы по русскому языку для 5-11 классов, допущенной МО РФ (автор-составитель 

Разумовская М.М. – М.: Дрофа, 2009), учебника русский язык 7 класс под редакцией 

Разумовской М.М. – М. Дрофа, 2009 год. 



 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ п.п.                                   Нормативные документы 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 г. №761н «Об утверждении 

Еди-ного квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

орга-низации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразова-ным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образова-ния».  

3. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 30.04.2014 г. №263 «Об утверждении примерного учебного плана 

для общеобразо-вательных учреждений Ростовской области на 2014-

2015учебный год». 

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 8.08.2014 г. №24/4.1.1 – 4851/м «О примерном порядке утверждения 

и примерной структуре рабочих программ». 

5. Устав МАОУ Лицей №33 «Физико-математический» имени Ростовского полка 

народ-ного ополчения города Ростова-на-Дону. 

6. М.М. Разумовская и др. «Русский язык» М: Дрофа, 2010.   

7. Приказ №230 от 15.10.2014 года  о рабочей программе по МАОУ Лицей №33 

«Физико-математический» города Ростова-на-Дону. 

 

Актуальность курса 

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

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

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

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Основная идея курса 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 



обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Изучение курса русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подхода 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 родному языку; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка, об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по русскому языку с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 



Курс рассчитан на формирование у обучающихся следующих ключевых 

компетенций: 

Общеучебные компетенции: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных методов: 

наблюдение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Предметные компетенции: 

• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

• Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе. Она 

включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и 

программой учебного курса автора-составителя М.М. Разумовской. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(творческие и контрольные работы, тестирование, зачетные работы) и устный опрос. 

 

Структура курса «Русский язык» для 7 класса 

 

№ Модуль Часы по программе 

1. Язык как развивающееся явление  2 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 44 

3. Наречия 40 

4. Служебные части речи 41 



5. Речь 51 

6. Повторение 36 

Итого  214 

 

Примечание: Резерв 6 часов 

 

 

Содержание курса 

 

Введение 

Язык как развивающее явление. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Текстоведение 

Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки 

текста. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Композиционно-

жанровое разнообразие текстов. Основные виды информационной переработки текста: 

план, конспект, аннотация. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их особенности. Структура текста. План текста. Способы развития темы в 

тексте. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Средства 

связи предложений и частей текста 

Морфология. Наречие 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории 

состояния; их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в 

предложении. 

Служебные части речи. Предлог 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частицы 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. 

 

 

 

                         

 



                    Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  8 класс 
 

 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                  Рабочая программа для 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы (авторы Разумовская 

М.М, Львова С.И., Капинос В.И, Львов В.В. «Дрофа» 2009) с учетом требований 

Федерального государственного стандарта основного общего образования. Учебника 

«Русский язык. 5кл. под ред.Разумовской М.М. «Дрофа» 2010-2011г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей программе 

по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей №33 «Физико-математический» (приказ №230 от 15.10.2014 

года). 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

. Актуальность курса 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения и единения народов

 России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Актуальность курса «Русский язык» заключается в том, что он выполняет многие 

общеобразовательные задачи. Одна из них - реализация надпредметной функции, которую 

выполняет русский язык в школе. Эта функция определяется особым статусом учебной 

дисциплины, поскольку русский язык является не только предметом обучения, но и 

средством обучения. Родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ученика, развивает абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самообразования и самореализации. Владение языком, умение 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются важнейшими характеристиками 

личности, которые определяют достижения выпускников практически во всех областях 

жизни. Таким образом, русский язык не только связан со всеми школьными предметами, 

но и влияет на качество их усвоения, а в перспективе – определяет успешность в 

овладении навыками самостоятельной учебной деятельности, а также будущей 

профессией. 

        Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой     самореализации     личности,     развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 



знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

обучающегося в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм. 

       Основная идея курса 
Основная идея курса русского языка заключается в обеспечении языкового, 

интеллектуального, речемыслительного, духовно-нравственного, эстетического, 

культурологического развития обучающихся. 

Содержание курса русского языка в школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целейобучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой (лингвистической) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладения видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность определяется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе владения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике, как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой , но и в деятельностной 

форме. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторми функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать письменную и 

устную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 



строить логическую цепь рассуждений или опровергающие тезисы; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую     информацию     из     различных     

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять еѐ разными способами и 

др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность деятельности и при необходимости 

изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, и др.) основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речесмыслительных способностей обучающихся,      прежде всего 

в процессе изучения родного языка в школе. 

 Главные цели и задачи курса 
Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

- 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, 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 воздействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими учебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

планировать 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.); 

- Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

- Освоение знаний о русском языке, его функционирование в различных сферах и 

ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

- Применение знаний и умений в жизни. 

     Программа предполагает реализацию и регионального  компонента, 

ориентированного на формирование культуроведческой компетенции, так как ставит 

воспитания у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной культуры. Обращение к языковой культуре Донского 

края предполагает реализацию следующих задач: 

-   осознание региональных особенностей русского языка 

-  обогащение словарного запаса лицеистов за счет местного языкового материала 

-  расширение сведений о традициях региона, его истории 

-  оценка речи земляков с точки зрения языковых норм.  

Для решения этих задач на уроках по предмету запланировано обращение к 

регионально ориентированным текстам. 

 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 
 

Nп\п Нормативные документы 

 



1 

 
ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2 

 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,     утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных Министерства 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года, № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 

3 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от «17» декабря 

2010 г. № 1897 

 

 
 

4. 

 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 

5. 

 
Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовской области 

14.07.2011 №610 

 

6. 

 
Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей №33 «Физико-

математический» г. Ростова – на- Дону 

 

7. 

 
Учебный план МАОУ лицей №33 «Физико-математический» на 2014-2015 

учебный год. 

 

8. 

 
Годовой календарный учебный график МАОУ лицей №33 «Физико-

математический» на 2014-2015 учебный год. 

 
   9. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

10. 

 

Прог  Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (авторы Разумовская 

М.М, Львова С.И., Капинос В.И, Львов В.В. «Дрофа» 2009 

11. 

 

Уче    Учебник  «Русский язык. 5 кл. под ред.Разумовской М.М. «Дрофа» 2010-2011г.    

 

 

 Место программы в образовательном процессе 
Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе. Она 

включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и 

программой учебного курса автора-составителя М.М. Разумовской. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(творческие и контрольные работы, тестирование, зачетные работы) и устный опрос. 

В 8 классе предусмотрено 3 часа в неделю (105 часов в год). 

 
 

Структура курса «Русский язык» для  8 класса 

 
 



№ 

 

Модуль 

 
Часы по 

программе 

 

1 

 

Введение. Основные разделы лингвистики. 

 

11 

 

2 

 
Текстоведение. Функциональные разновидности 

русского языка. 

 

14 

 

2 

 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

 

5 

 

3 

 
Предложение как единица синтаксиса. 

 
6 

 

4 

 
Строение простого предложения. 

 
14 

 

5 

 
Односоставные предложения 

 
10 

 

6 

 

Предложения с однородными членами 

 

10 

 

7 

 

Предложения с обособленными членами 

 

17 

 

8 

 

Предложения с вводными конструкциями, обращениями 

и междометиями 

 

7 

 

10 

 

Повторение изученного 

 

8 

 

11 

 
Итого 

 
102 

 

 

 
 

 

 

 

                          Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  10 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики;  



• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц 

в разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, 

как и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения. 

 Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

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

 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено 

не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных 

действий.  

 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе 

указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по 

русскому языку в 10 классе; во втором — определена лингворечевая деятельность 

учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического 

материала, а также на основе изучаемых в 10 классе произведений художественной 

литературы. 

Работа по орфографии и пунктуации в значительной мере ведется параллельно с 

работой над текстом.  

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 

Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 

материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение 

учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 

такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи, как эссе и разные 

виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — 

докладом, выступлением в прениях. 

Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи.  

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса 

и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, 



как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию 

учителя. 

Усиливаются внутрипредметные связи.  

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие учащимися художественно-языковой формы произведения.  

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают 

и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — 

его строение применительно к разным учебным предметам.  

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

слова и словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым по окончании 9 класса. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов (34 часа в 10 классе 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах.  



2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных 

областях современной науки;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи.     

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности.  

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

 

 

 

 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 



Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее функции.  

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть 

разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

 

 

 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 



1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Учебники, реализующие программу курса русского языка на базовом уровне 

в средней (полной) школе 

В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. 10—11 классы. 

Базовый уровень. 

В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10—11 классы. 

 
                          Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  11 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по русскому языку для 10-11 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации,   

Программы по русскому языку для средней (полной) школы (базовый уровень), 

подготовленной А.И.Власенковым, Л.М.Рыбченковой,  учебника  «Русский язык.10-11 

классы. Базовый уровень» /А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. –М., Просвещение,2011. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе по предмету муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону лицей № 33 «Физико-математический» (приказ №  230 от 

15.10.2014 года) 

 Программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами русского языка. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

 Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками  использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная  компетенция проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов. 

 В данной рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий подачу материала не только в знаниевой, но и в  деятельностной форме. 

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(овладение всеми видами речевой деятельности, построение продуктивного речевого 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; адекватное восприятие устной и 

письменной речи; точно, умение правильно, логично и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдение в процессе коммуникации основных норм 

устной и письменной речи и правил русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (способность самостоятельно формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию;осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 



зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (умение ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей обучающихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе. 

 Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 

деятельности обучающихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об 

особенностях его употребления в разных условиях общения.  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационной переработки текстов, 

различных форм поиска информации, разных способов передачи её в соответствии с 

речевой ситуацией, нормами литературного русского языка и этическими нормами 

общения.  

 Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях. 

Актуальность курса 

 Актуальность курса «Русский язык» заключается в том,  что он выполняет многие 

образовательные задачи. Одна из них – реализация надпредметной функции, которую 

выполняет русский язык в школе. Эта функция определяется особым статусом учебной 

дисциплины, поскольку русский язык является не только предметом обучения, но и 

средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ученика, развивает абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самообразования и самореализации.  

Владение языком, умение добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

важнейшими характеристиками личности, которые определяют достижения выпускников 

практически во всех областях жизни. Таким образом, русский язык не только связан со 

всеми школьными предметами, но и влияет на качество их усвоения, а в перспективе – 

определяет успешность в овладении навыками самостоятельной учебной деятельности, а 

также будущей профессией. 

 Основная идея курса русского языка заключается в обеспечении языкового, 

интеллектуального, речемыслительного, духовно-нравственного, эстетического, 

культурологического развития лицеистов. 

 

Особенности курса русского языка 

 Метапредметные образовательные функции русского языка определяют 

универсальный, обобщающий характер влияния предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребёнка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 



учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребёнка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

 Программа предполагает реализацию и регионального компонента, 

ориентированного на формирование культуроведческой компетенции, так как ставит 

своей целью воспитание у учащихся национального самосознания, представления о 

родном языке как форме выражения национальной культуры. Обращение к языковой 

культуре Донского края предполагает реализацию осознания региональных особенностей 

русского языка, обогащение словарного запаса лицеистов за счёт местного языкового 

материала, расширение сведений о традициях региона, его истории, способность 

оценивать речь земляков с точки зрения языковых норм. Для решения этих задач на 

уроках по русскому языку используются регионально ориентированные тексты. 

 

Общие цели изучения курса 

• Воспитание уважения к русскому 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 (умение формулировать цели деятельности 

и 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.). 

• Усвоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 



правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Общеучебные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

компетенции 

• самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа; 

• определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта; 

• самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• владеть умением и навыками поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

• извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• критически оценивать достоверность полученной 

информации; 

• передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• переводить информацию из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

• уметь развёрнуто обосновывать суждения; 

• давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

• объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

• следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута); 

• оценивать свои учебные достижения, способности и 

готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции; 

• понимать ценность образования как средства 

развития культуры личности; 

• формулировать свои мировоззренческие взгляды; 

• осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, 



собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

компетенции 

• овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения; 

• освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его  устройстве, 

развитии и функционировании; 

• овладение основными нормами русского 

литературного языка;  

• обогащение словарного запаса и грамматического 

строя обучающихся; 

• формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и о учёных-русистах; 

• умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями; 

• 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; 

• совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и 

самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; 

• расширение и систематизация научных знаний о 

языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 



общения; 

• овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Нормативные акты, обеспечивающие реализацию программы. 

Учебно-методические документы 

 

№ 

пп 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  № 273 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312. 

4. Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 17 мая 2012  года № 413. 

5. Письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

6. Примерное региональное положение о рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), приказ Минобразования Ростовского 

области от 14 июля 2011 года № 610 

7. Положение о рабочей программе учителя МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону. 

8. Учебный план МАОУ лицей № 33 «Физико-математический» г. Ростова-на-

Дону на 2014-2015 учебный год 

9. Годовой календарный учебный график МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» г. Ростова-на-Дону на 2014-2015 учебный год. 
 Учебно-методические документы 



10. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку. Базовый уровень 

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе среднего (полного) 

общего образования в объёме 34 часов из расчёта 1 учебный час в неделю. 

 В соответствии с Учебным планом МАОУ лицей № 33 «Физико-

математический» города Ростова-на-Дону на 2014-2015 учебный год на изучение 

предмета «Русский язык» в 11 классе отводится в соответствии с учебным планом 

лицея 2 часа в неделю (68 часов в год). Настоящая программа рассчитана на 1 год 

обучения и является программой базового уровня обучения. 

 

 

Структура курса «Русский язык» в 11 классе 

 

№ 

пп 

 

Модуль (раздел) темы 

Количество 

часов 

1. Стили речи.Повторение. 1 

2. Публицистический стиль речи. 18 

3. Официально-деловой стиль речи. 6 

4. Разговорный стиль речи. 5 

5. Художественный стиль речи. 8 

6. Общие сведения о языке. 17 

7. Повторение. 13 

   ИТОГО 68 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                        
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


