
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Обучение родному языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о  русском  языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного р а з в и т и я школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Важной особенностью программы является компетентностный подход, на основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. В основу  рабочей   программы  положены актуальные в настоящее 

время идеи личностно- ориентированного и деятельностного подходов к обучению  русскому   языку . 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования  

языка , смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению 

функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения.  

 В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной  программы  

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 

коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но 

и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 

уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

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 школе с точки зрения 

современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. БУП-2004, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2005г 

2.ФГОС основного и среднего общего образования Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования»     

4.Рабочей программы по русскому языку 5-11 классы– М.: ВАКО, 2011 

 

 Программа адресована обучающимся с разноуровневой подготовкой ГБОУ СОШ №315, продолжающим 

усваивать данный курс по УМК М.М.Разумовской. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень 

подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом  образования, и осуществить 

при этом такую  подготовку, которая является достаточной для подготовки к итоговой аттестации.  

 В соответствии с этим реализуется модифицированная программа, исходным материалом для которой 

явились программа и учебник под редакцией М.М.Разумовской. На основании этих документов, 

содержащих требования к минимальному объёму содержания образования по русскому языку, в 8 

классе реализуется программа базового уровня. С учётом специфики класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи обучения 

    Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной лингвистической 

подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с правописанием и элементами 

культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. На 

протяжении всего учебного года формируются и закрепляются положительное отношение к учебе, 



настрой на изучение родного языка наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении 

текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

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

самосовершенствованию; 

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

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по разделам «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его значение. Лексика», «Слово и его 

строение», «Слово как часть речи. Морфология», и качественное овладение учебным материалом по 

разделам «Синтаксис и пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание», «Морфология», 

«Стили речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста» 

Задачи курса: 

 Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного материала. 

 Всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-понимания, 

говорения, письма. 

 Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

 Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

 Формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевая деятельность.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 300 слов), их основной и дополнительной информации, установление 

смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое). Создание 

собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых 

типов речи и их комбинаций.  

Контрольные мероприятия: сочинение с использованием разных типов речи, сочинение в жанре статьи, 

репортажа, портретного очерка 



Функциональные разновидности языка.Основные жанры научного публицистического стиля 

(репортаж, статья, очерк). 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать основные характеристики публицистического 

стиля, уметь определять и доказывать стиль речи текста. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Общие сведения о русском языке . Русский язык в семье славянских языков. 

Система языка. Синтаксис . Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного.  

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие словосочетания от слова 

и предложения, виды словосочетаний, уметь выделять словосочетание из предложения и выполнять 

разбор словосочетания Контрольные мероприятия: самостоятельная работа 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений. Предложения утвердительные и отрицательные.Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать отличие предложения от слова и 

словосочетания, уметь выполнять синтаксический разбор простого предложения 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого.Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом.Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных 

предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.Предложения 

распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за 

употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах.Предложения с однородными 

членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. Предложения с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над 

употреблением предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах.Обращение, его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением 



обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. Вводные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по значению. 

Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи предложений и 

смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных 

текстах.Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные определения изученных понятий, 

уметь выделять грамматическую основу предложения, определять вид сказуемого, разбирать 

предложения по членам, находить однородные члены предложения, определять вид односоставных 

предложений, находить внеструктурные элементы предложения 

Контрольные мероприятия: самостоятельная работа, контрольный диктант 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания.Знаки 

препинания в конце предложения.Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.).Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения.Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Требования к уровню подготовки: учащиеся должны знать изученные правила пунктуации, уметь 

правильно ставить знаки препинания в простом осложнённом предложении 

В результате изучения русского языка ученик 5-11 класса должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

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

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

языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

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

художественной литературы; 

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

структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

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

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 



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

расписка, заявление); 

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

ситуацией общения; 

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

к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

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

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

собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

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

ученика; 

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

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия  

• формулировать проблему, 

• выдвигать аргументы,  

• строить логическую цепь рассуждения,  

• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 



• осуществлять библиографический поиск, 

• извлекать необходимую информацию из различных источников;  

• определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

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

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

• ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 

• планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 

процессе изучения языка в школе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста 

• использовать компьютерные инструменты. 

 


