
Рабочая программа  учебного курса  «Русский язык»  для 11 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования N 1089 

2004г.  

Примерная программа основного общего образования для 10-11 классов  под редакцией Власенкова 

А.И.  
 профильного уровня  (М.: Просвещение, 2013)  ориентировано на учебник А.И Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой  
 «Русский язык» (Грамматика. Текст. Стили речи.), 10—11 кл,  М.: Просвещение, 2013. 
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на текущий учебный год  
 

Рабочая программа  учебного курса  «Русский язык»  для 10 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования N 1089 

2004г 

Примерная программа основного общего образования для 10-11 классов  под редакцией 

Власенкова А.И.  

 профильного уровня  (М.: Просвещение, 2013)  ориентировано на учебник А.И Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой  

 «Русский язык» (Грамматика. Текст. Стили речи.), 10—11 кл,  М.: Просвещение, 2013. 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5»;  

Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  на текущий учебный год  

 
 
Рабочая программа по русскому языку  для 9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  
            Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
2004 года 

            Программы по учебному предмету «Русский язык» для  9 класса под   редакцией 

под редакцией Разумовской М.М., 2010 г.  
               Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5» 

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

        Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 



культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Задачи курса. 

1. Всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового учебного 

материала. 

2. Всестороннее развитие основных видов речевой  

: навыков чтения-понимания, говорения, письма. 

3. Обучение работе с лингвистическим текстом и словарями. 

4. Формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях языка. 

5. Формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

    Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Русский язык», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. В 

рабочей программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых с учётом психологических и возрастных особенностей пятиклассников. 

В рабочей программе обозначено целеполагание предметного курса на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

целей.  

Рабочая программа по русскому языку для 5-го  класса  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  



 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки   

  Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576);  

              Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему     

              образованию,  протокол  от  8  апреля 2015г. №1/15)  

              Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  

(Примерные программы по  

             учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010. 

            Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной.  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8-го  класса  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576);  

Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15) 

Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010. 

Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. (Русский язык. Рабочие программы 

Предметная линия учебников Т.А. 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№5»;  

Годового календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;  

Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. ММ.Разумовская Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 

2010.) 

Авторской  программы по  русскому языку. (Русский язык. Рабочие программы Предметная линия 

учебников М.М.Разумовская. – М.: Дрофа, 2010.  5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений; 

 



  Рабочая программа по русскому языку  для 6 классов составлена на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1577);  

 Примерной  основной  образовательной  программы  ООП (одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  

от  8  апреля 2015г. №1/15) 

      Программой основного общего образования по русскому языку. Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский .( «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений . 5-9 классы». М.,  «Просвещение»,  2010 г.  

(Рекомендована Министерством образования и науки России) . 

     Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  

28.10.2015 № 08-1786 «О  рабочих  программах учебных предметов» 
              Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №5»;  

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный  год;  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

           Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующей цели - выполнение требований   стандарта, формирование 

всесторонне развитой личности. Для выполнения данной цели необходимо 

решить  задачи, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

  -воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык,  

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

  -овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 -освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 -развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 



речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.   Решение данных задач способствует 

формированию коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции.    Место предмета «Русский язык» в 

базисном учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 5 им. 

А.Н.Лавкова». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в VI классе – 204часов (из расчета 6 часов в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год.Преподавание ведётся по учебнику 

«Русский язык. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор 

Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Репетиционный курс по русскому языку в 9 классе. 

Практический  курс разработан с целью подготовки учащихся 9 класса к экзамену по 

русскому языку в новой форме. Дано подробное описание содержания   курса, 

тематическое планирование на 34 часа. В содержание   курса включены темы по работе 

над сжатым изложением  в объеме 10 часов,  тестовым материалом  (часть 2) в объеме 14 

часов,  работа над сочинением-рассуждением  15.1, 15.2, 15.3 в объеме 10 часов. Темы 

курса выбраны с необходимостью  обобщить и углубить материал уроков и 

дополнительных занятий по русскому языку, на которых проводилась подготовка 

учащихся к сдаче ОГЭ, а именно: 

 рассмотреть все этапы над 1 частью экзаменационной работы - сжатым изложением, 

особое внимание уделить приёмам сжатия информации и критериям её выполнения; 

 в работе с тестовым материалом (часть 2 экзаменационной работы) обратить внимание 

на распространённые ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении 

тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения 

подробной работы над ошибками; 

 закрепить требования к написанию сочинений-рассуждений, проанализировать 

критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

 Закрепить умения по заполнению  бланков  ОГЭ. 

 

           Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года;  
            Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004 года 

            Программы по учебному предмету «Русский язык» для  9 класса под   редакцией 

под редакцией Разумовской М.М., 2010 г. 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МБОУ 



«СОШ №5» 

 Календарного учебного графика  МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5»  г. Сорочинска на текущий учебный год  

Задачи курса: 

- совершенствовать навыки учащихся по сжатию текста; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- совершенствовать технику работы с экзаменационными бланками; 

- совершенствовать навыки по созданию сочинений-рассуждений и подбору 

аргументации. 

 


