
                                                       Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе М. М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, 

В.В Львова) 

 

                                        5 класс        (ФГОС ООО)                                                  
     Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 

г.), на основе  Примерных программ по учебным предметам (Русский язык, 5 — 9 классы. 

Стандарты второго поколения. - М.: Просвещение. - 2011 г.), на основе авторской программы 

(Разумовская М.М. и др.  Программа по русскому (родному) языку. 5 — 9 классы. - М.: Дрофа. - 

2015 г.). 

 Программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,  а также 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотривая развитие всех основных видов деятельности обучающихся, программа имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

 

                                Цели обучения русскому языку: 

- 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 её функционирования,о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;  

 

- формирование умений 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. 

 

                       Общая характеристика предмета «Русский язык» 

 
 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной 

школы.  

 

 Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного 



высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в 

отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми 

темами курса. 

 

 Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 

умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, 

соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя 

(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

 

  Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. 

 

 Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными 

возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных 

языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 

проявляется изобразительная сила русской речи. 

 

 Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 

включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, 

лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса 

синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 

класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития. 

  

 На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим 

материалом: 

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия; 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала; 

- формулирование теоретических выводов; 

 - углубление знаний. 

 

 Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 

передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения 

усиливается и речевая направленность курса. 

 

 Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная 

мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 



2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности. 

 Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому языку, 

но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Основной инструментарий оценивания результатов деятельности учащихся: требования к 

оценкам  устных и письменных работ, включающих фронтальные и индивидуальные опросы 

учащихся, выступление с докладом и рефератом, различного вида диктанты (в том числе и с 

грамматическим заданием), сочинения, изложения, тесты. 

Место предмета в базисном учебном плане ОО. 
 Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1). Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

 

5 класс — 175 часов, 

6 класс — 210 часов, 

7 класс — 140 часов, 

8 класс — 105 часов, 

9 класс — 105 часов. 

 Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к проектированию 

учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование лингвистической, языковой, 

коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 

деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы 

с научной информацией, представленной в разных видах; реализация принципов 

индивидуализации, уровневой дифференциации, использование 

коммуникативноориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую 

активность учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной 

компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

 Так как на изучение русского языка в 5 классе выделен 1 час в неделю из школьного 

компонента, то обязательное изучение русского языка в этом классе осуществляется в объёме 210 

часов, а дополнительное время отводится в календарно-тематическом планировании на уроки 

рефлексии (повторение и систематизация изученного) и  на уроки развивающего контроля. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка 
 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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

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

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

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

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 



формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

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

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

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание курса  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Раздел 3. Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 



согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Раздел 7. Графика 
Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Раздел 10. Морфология 
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Раздел 11. Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения 

осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

 

 

 

       

  

 

 



 

 Таблица тематического распределения часов  

№ 

п\

п 

Название 

разделов 

Планируемые образовательные 

результаты 

Количество часов Примечание 

По 

програм

ме (175 

ч.) 

По 

рабочей 

програм

ме (210 

ч.) 

1 О языке Осознание важности коммуникативных 

умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества 

и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка 

 

 2+1  

2 Закрепление и 

углубление 

изученного в 

начальных 

классах 

Умение систематизировать, 

группировать и классифицировать 

изученные явления; работать с 

информацией в разных знаковых 

системах;  владение разными видами 

чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и 

жанров;  коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения 

 28+9  



3 Речь. Речевое 

общение и 

речевая 

деятельность. 

Текст. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Овладение основными видами речевой 

деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы 

с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Овладение различными видами 

аудирования. Создание устных и 

письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на 

определённую тему.  Анализ текста с 

точки зрения его темы, основной 

мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. 

Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). 

Оценивание и редактирование устного 

и письменного речевого высказывания. 

Установление принадлежности текста 

к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание 

письменных высказываний разных 

типов. 

   В рабочей 

программе 

часы по 

развитию речи 

распределены 

по основным 

разделам 

курса 

4 Фонетика, 

графика, 

орфоэпия 

Совершенствование навыков 

различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и 

написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов.  

Осознание важности нормативного 

произношения слов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Использование орфоэпического 

 10 + 1  



словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Совершенствование навыков 

сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях,  СМС-сообщениях 

5 Лексика. 

Словообразовани

е. орфография 

Извлечение необходимой информации 

из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и 

использование её в различных видах 

деятельности. Осмысление морфемы 

как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Применение знаний по морфемике в 

практике правописания. Овладение 

орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию 

  21 + 6  

6 Морфология. 

Орфография 

Распознавание частей речи по 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных 

частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в 

практике правописания 

 60 + 12  

7 Синтаксис. 

Пунктуация 

Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, 

уместности и выразительности 

употребления синтаксических 

конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в 

 42 + 8  



практике правописания 

8 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию 

  В рабочей 

программе 

часы по 

орфографии и 

пунктуации 

распределены 

по основным 

разделам 

курса 

9 Повторение 

изученного в 

конце года 

Умение систематизировать, 

группировать и классифицировать 

изученные явления; работать с 

информацией в разных знаковых 

системах;  владение разными видами 

чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и 

жанров 

 

 10 В авторской 

программе 

данные часы 

обозначен 

 Формы контроля 

 

№ 

п/п 

Виды контроля, проводимые в 

рамках урока 

Дата проведения Использованная 

литература 

1 Сочинение   

2 Диктант   

3 Диктант   

4 Сочинение   

5 Контрольная работа по теме «Фонетика»   

6 Тестирование    

7 Контрольная работа по теме 

«Словосочетание» 

  

8 Сочинение   

9 Сочинение   

10 Диктант   

11 Сочинение   

12 Контрольная работа по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

  

13 Контрольная работа по теме «Глагол»   

14 Сочинение   



15 Диктант   

16 Сочинение   

17 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

  

18 Диктант   

19 Контрольное тестирование   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности 

Технические и электронные средства обучения 
 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Классная доска. 

5. Таблицы. 

6. ЦОРы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2.  http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

3.  http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал. 

 

                                                             УМК для учащихся 
1. Русский язык. 5 кл.: учебник/М.М. Разумовская, С.И. Львов, в.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2015. 

2.  ЛарионоваЛ.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» под редакцией М М. 

Разумовской, П.А. Леканта. Орфография. - М.: Дрофа, 2015.  

3. Львов В.В. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику «Русский язык. 5 класс» под 

редакцией М М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2016. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. - М.: Сфера, 2016. 

5. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. - 

М.: Экзамен, 2013. 

6. Русский язык. Тематический контроль. 5 класс (Из серии «ФГОС. Тематический 

контроль»)/Под ред. Цыбулько. - М.: Национальное образование, 2015 г. 

7. Словари, справочная литература. 

 

                                                           УМК для учителя 
1. Политова И.Н. Диктанты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский 

язык. 5 класс». - М.: Экзамен, 2015. 

2. Черногрудова Е.П. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к учебнику 

М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 5 класс».- М.: Экзамен, 2014. 

3. Рабочая программа по русскому языку. 5 класс. К УМК М.М. Разумовской и др./ Сост. Т.Н. 

Трунцева. - М.:ВАКО, 2013. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/


Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе М. М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, 

В.В Львова) 

 

6 класс 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного     стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и программы  по курсу «Русский  язык» авторская линия М. М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В Львов)   (Программно – методические материалы : 

Русский язык :5-9 кл. /Сост .Е.И Харитонова. –М.: Дрофа  ,2015г.) 

Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Программа предусматривает изучение курса «Русский язык » в объеме  6 часов в неделю, 

210 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме 6 часов в 

неделю, 210 ч  в год (не менее 34 учебных недель). 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени 

основного общего образования:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма ,воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 Совершенствование речемыслительной деятельности ,коммуникативных умений и 

навыков,обеспечивающих свободное владение русским литературным языком ;обогащение 

словарного запаса ;  

Формирование умений опознавать, анализировать ,классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере общения; 

 Формирование общеучебных умений и навыков : коммуникативных, интеллектуальны, 

информационных ,организационных; 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков ; 

Развитие всех видов речевой деятельности :чтение, аудирование ,говорение ,письмо . 

Принципы отбора содержания элементов: 

   преемственность целей и содержания образования; 

   логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников.  

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей детей 6-х классов.  

   

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 6 КЛАССА 
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен знать: 

Речевая деятельность: 

1. Аудирование:                                                                                                                                     

 понимать основное содержание небольшого по объему научно–учебного и художественного 

текста  ,воспринимаемого на слух ; 

 выделять основную мысль ,структурные части исходного текста ; 

 2.Чтение: 

 владеть техникой чтения; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логическое ударение, паузы; 

  3. Говорение: 



 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст ,сохраняя его строение ,тип речи ; 

создавать устные высказывания ,раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонаций; 

   Письмо: 

 Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 Создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 Создавать план сочинения и соблюдать его в процессе письма ; 

 Определять ,раскрывать тему и основную мысль; 

 Делить текст на абзацы; 

 Создавать тексты разных стилей; 

 Выражать свое отношение к предмету речи; 

 находить в тексте элементы разных типов речи ; 

 подбирать заголовок; 

  ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ: 

 Выделять в слове звуки и давать им характеристику; 

 Различать ударные и безударные слоги; 

 Переводить слова в транскрипцию; 

Правильно произносить звуки, их сочетания и наиболее употребительные слова разных 

частей речи; 

 Работать с орфоэпическим словарем; 

ГРАФИКА:                                                                                                                                                                                   

Правильно произносить название букв алфавита; 

 Свободное использование алфавита при работе со словарями; 

 Проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

    МОРЕМИКА: 

выделять морфемы в слове; 

 Подбирать однокоренные слова; 

  Объяснять особенности использования  слов с эмоционально-оценочными суффиксами ;                                                                                     

   ЛЕКСИКА: 

 Объяснять лексическое значение слов разными способами ; 

Пользоваться толковым словарем; 

 Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 Различать прямое и переносное значение; 

 Отличать омонимы от многозначных слов; 

 Подбирать синонимы и антонимы; 

 Использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

повторов; 

   МОРФОЛОГИЯ: 

 Различать части речи; 

 Правильно указывать морфологические признаки частей речи ; 

 Уметь склонять, спрягать ,образовывать формы времени; 

   ОРФОГРАФИЯ: 

 Находить орфограммы в морфемах; 

 Группировать слова по видам орфограмм; 

 Владеть приемами применение изученных правил орфографии; 

Устно объяснять выбор написания и использовать специальные графические обозначения; 

 Самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

  СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ: 



 Выделять словосочетания в предложении; 

 Определять главное и зависимое слово; 

 Составлять схемы словосочетаний и конструировать по ним словосочетания; 

 Выделять грамматические основы предложений; 

 Характеризовать предложения по цели высказывания, наличию и отсутствию 

второстепенных членов, количеству  грамматических основ; 

 Составлять простые и сложные предложения; 

 Соблюдать верную интонацию конца предложения; 

 Опознавать осложненные предложения; 

 Находить, анализировать , конструировать предложения с прямой речью; 

 Правильно применять изученные правила пунктуации; 

Устно объяснять постановку знаков препинания и использовать специальные графические 

обозначения; 

 Самостоятельно подбирать примеры на изученные правила; 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по темам: 

 

№ 

п/п 

Название разделов  Количество часов Примечания 

По программе 

М.М Разумовской  

По рабочей 

программе 

1. Общие сведения о языке 1ч 1ч  

2. Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (повторение 

изученного в 5 классе) 

21ч (17+р/р 4ч) 21ч (17+р/р 4ч)  

3 Систематический курс. 

Части речи и члены 

предложения. 

3ч 3ч  

4 Имя существительное  23ч (16+р/р 7ч) 23ч (16+р/р 7ч)  

5 Имя прилагательное 27ч (21+р/р 6ч) 27ч (21+р/р6ч)  

6 Глагол  24ч (23+р/р 1ч) 24ч (23+р/р 1ч)  

7 Морфология. 

Причастие  

39ч (31 + р/р 8ч) 39ч (31 + р/р 8ч)  

8 Деепричастие.  28 ч ( 24+ р/р 4ч) 28 ч ( 24+ р/р 4ч)  

9 Имя числительное  15 ч( 13+ р/р 2ч) 15 ч( 13+ р/р 2ч)  

10 Местоимение.  26 ч( 23+р/р 3ч) 26ч( 23 +р/р 3ч)  

11 Повторение  3ч 3ч  

 Всего: 210 (175 + р/р 35ч) 210 (175 + р/р 35ч)  

 

Формы контроля 

№ 

п/п 

Вид контроля дата Используемый источник. 

1 Контрольный диктант по теме: « 

Повторение». 

 Сборник диктантов по 

орфографии и пунктуации 5-9 

классы Г.И Блинов. В.А 

Антохина М, 

«Просвещение»,2001г 

2 Диктант   Сборник диктантов по 

орфографии и пунктуации 5-9 

классы Г.И Блинов. В.А 

Антохина М, 

«Просвещение»,2001г 

3 Контрольная работа по теме: «  Дидактический материал Г. А 



Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных и 

существительных». 

Богданова « Уроки русского 

языка в 5 классе». Москва 

«Просвещение», 2002г. 

4 Контрольная работа по теме: « -Н-

НН- в суффиксах 

прилагательных». 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

5 Диктант.   Дидактический материал Г. А 

Богданова « Уроки русского 

языка в5классе».Москва 

«Просвещение», 2002г. 

6 Контрольная работа по теме: 

 «Правописание –ПРЕ- -ПРИ-, 

буквы –Ы-И- в корне после 

приставок. 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

7 Диктант    Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

8 Контрольная работа по теме: « 

Причастие. Причастный оборот». 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

9 Контрольная работа по теме: 

«Образование причастий». 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

10 Контрольная работа по теме:  

« -Н—НН- в причастиях и 

отглагольных прилагательных» 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

11 Диктант.   Дидактический материал Г. А 

Богданова « Уроки русского 

языка в5классе».Москва 

«Просвещение», 2002г. 

12 Диктант.  Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

13 Диктант.   Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

14 Диктант.  Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

15 Контрольная  работа по теме: 

 «Определение разрядов 

местоимений». 

 Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

16 Диктант.   Сборник диктантов по русскому 



языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

17 Контрольный диктант.  Сборник диктантов по русскому 

языку 5-9 классы.  Г.А. 

Богданова. Москва « 

Просвещение». 2001г 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
1. Русский язык: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ М. М. 

Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос, В.В Львов – 2-е издание, стереотипное – М.: 

Дрофа, 2008г 

        Методические пособия для учителя: 
          1.  Ладыженская Т.А. «Развивай дар слова» / Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С- М., 1990         

2.  Ладыженская Т.А. «Практическая методика русского языка: 5 класс» .: Книга для учителя 

/ Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. – М.: Просвещение ,1992. 

3.Н.В. Егорова « Поурочные разработки по русскому языку». М.: « Вако», 2014г 

         Дополнительная литература для учителя: 
1. Б л и н о в  Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 2005. 

2. Б у к ч и н а  Б. 3., К а л а к у ц к а я  Л. П. Слитно или раздельно?:   

Орфографический  словарь-справочник.   —   М., 2002 

3. В а л г и н а Н .  С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

4. Р о з е н т а л ь  Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания. — М., 

2005. 

5. Р о з е н т а л ь  Д. Э.Справочник по русскому языку и литературной правке. – 

М., 2006. 

1. С к о б л и к о в а  Е. С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 1994. 

          Дополнительная литература для учащихся: 
1.  Словарь русского языка. С. Ожегов М:. « Просвещение» , 2004г 

2. Словарь живого великорусского языка под ред.  Д.И. Даля. М: « Просвещение». 2003г. 

           3. Э Розенталь «Справочник по русскому языку».  М:. « Просвещение». 2001г 

           4. Орг.  И.М. Олимпиады по русскому языку. - М., 2005. 

          Электронные образовательные ресурсы: 
          1. http://rus.1september.ru/index.php 

          2.http://www.mega-press.ru/item.3979.html 

          3.http://5klass.net/russkij-jazyk-5-klass.html 

         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
          1.Школьные словари русского языка. 

2.Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

3.Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

4.Репродукции картин русской живописи для развития речи. 

5.Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

6.Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

7.Дидактические материалы для 5  класса. 

8.Доска. 

9.Мел. 

10. Проектор.  

11. Компьютер. 

 

 

 

 

 

http://rus.1september.ru/index.php
http://www.mega-press.ru/item.3979.html
http://5klass.net/russkij-jazyk-5-klass.html


 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Л.А.Тростенцова ) 

 

7 класс 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и программы  по курсу «Русский  язык» авторская линия  М.Т.Баранова ,Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского (Программно – методические материалы : Русский язык :5-9 кл. /Сост . Л.И. 

Рыбченкова. –М.:Просвещение ,2010г.) 

           Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку предусматривает 

изучение курса «Русский язык» в объеме 4 часа в неделю 140 часов в год. Примерная программа 

авторской линии Т.А.Ладыженской предусматривает изучение курса «Русский язык» в объеме 5 

часов в неделю, 170 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение курса «Русский 

язык» в объеме  4 часов в неделю, 140 часов в год (не менее 34 учебных недель). 

         Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 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. 

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. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени 

основного общего образования: 

 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. 

         Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена с учетом индивидуальных 

особенностей развития учащихся по классам: 

 

       Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика межпредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА: 

Знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры; 

Уметь:   
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

-обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
-производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными союзами; 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 
         Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова  с непроверяемыми орфограммами 

По пункутуации: 
       Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительных). Деепричастные 

обороты. 

По связной речи: 
       Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы.  

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так 

и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда; писать 

рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения(на материале жизненного опыта 

учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы.   

  

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

Название разделов 

и тем 

Количество часов по 

программе 

Ладыженской Т.А. и др. 

Количество часов по 

рабочей программе 
Примечание 

На 

изучение 

темы 

На 

развитие 

речи 

На 

изучение 

темы 

На 

развитие 

речи 

 

1 
Общие сведения о 

русском языке. 
1 - 1 - 

 



2 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах. 

12 2 9 2 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 3 

часа 

3 Причастие. 25 6 25 3 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 3 

часа 

4 Деепричастие. 10 2 11 2  

5 Наречие. 28 6 22 5 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 7 

часов 

6 Категория состояния. 4 2 3 2 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 1 

час 

7 
Служебные части 

речи. 
1 - 1 - 

 

8 Предлог. 11 2 9 3 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 1 

час 

9 Союз. 16 2 11 1 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 6 

часов 

10 Частица. 18 4 14 2 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 6 

часов 

11 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

4 - 2 - 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 2 

часа 

12 

Повторение. 

Систематизация 

изученного в 7 классе. 

12 2 10 2 

На основании 

Учебного плана 

произошло 

уменьшение на 1 

час. 

 Всего: 142 28 118 22  

 Итого: 170 часов 140 часов  

 

 



 

Формы контроля: 

 

№ Вид контроля Дата Используемый источник 

1 Контрольный диктант по теме: 

«Повторение» 

 Сборник диктантов по русскому языку. 

/ Г.А. Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

2 Диктант.  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

7 классе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Г.А. 

Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

3 Диктант    «Русский язык.7 класс: поурочные 

планы по учебнику М.Т.Баранова и 

др». / авт. – сост. С.С.Колчанова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 222 с. 

4 Диктант   «Русский язык.7 класс: поурочные 

планы по учебнику М.Т.Баранова и 

др». / авт. – сост. С.С.Колчанова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 222 с. 

5 Диктант    «Русский язык.7 класс: поурочные 

планы по учебнику М.Т.Баранова и 

др.» / авт. – сост. С.С.Колчанова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 222 с. 

6 Диктант.  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

7 классе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Г.А. 

Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

7 Контрольная работа  по теме: 

«Союз». 

 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

7 классе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Г.А. 

Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

8 Контрольная работа по теме: 

«Частицы». 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

7 классе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Г.А. 

Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

9 Контрольный диктант.  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 

7 классе: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / Г.А. 

Богданова. – 7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык: Учебник для 7 класса. – М. 

Просвещение, 2011 г.  

Для учителя: 

 Н.А. Сенина, Русский язык, тематические тесты, 7 класс, издательство «Легион», Ростов-



на-Дону, 2010 год. 

 Диктанты и тесты по русскому языку, 5-7 класс, Москва, «Аквариум», 2008. 

 Пименова С.Н. Таблицы по русскому языку для самостоятельной работы в классе и дома: 7 

класс/ С.Н. Пименова – М.: Искатель, 1996 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г.А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс / Л.Г. Ларионова. – М.: 

Просвещение, 2009 

 Для учащихся:  
7. Русский язык. 7 класс. Тесты. Дидактические материалы/ Н.М.Грибова. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2008. -176с. 

8. Н.А. Сенина, Русский язык, тематические тесты, 7 класс, издательство «Легион», Ростов-на-

Дону, 2010 год. 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://spheres.ru/  

2. http://peressa2009.narod2.ru/ 

3. https://sites.google.com/site/ucitelrussk/ 

4. http://festival.1september.ru/ 

5. http://olga13-2.ucoz.ru/ 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса: 
3. проектор 

4. ноутбук 

5. колонки 

6. индивидуальная ученическая теоретическая тетрадь 

7. печатные пособия 

8. таблицы 

9. планы разборов слова: 

-план фонетический разбор, 

-план морфемного разбора, 

-план морфологического разбора, 

10. план разбора словосочетаний 

11. план разбора предложений 

12. репродукции картин для написания сочинений 

13. карточки для индивидуальной работы учащихся 

14. словари: 

-орфографический, 

-толковый 

15. памятки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spheres.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
https://sites.google.com/site/ucitelrussk/
http://festival.1september.ru/
http://olga13-2.ucoz.ru/


 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Л.А.Тростенцова ) 

 

8 класс 
 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы основного общего образования по русскому языку для 8 класса (авторская линия 

Т.А.Ладыженской) // Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы. М: Просвещение, 2010г  47с. 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку предусматривает 

изучение курса «Русский язык» в объеме 3 часа в неделю 105 часов в год. Примерная программа 

авторской линии Т.А.Ладыженской предусматривает изучение курса «Русский язык» в объеме 3 

часа в неделю, 102 часа в год (34учебных недель). Рабочая программа предусматривает изучение 

курса «Русский язык» в объеме  3 часа в неделю, 105 часов в год- 35учебных недель (не менее 34 

учебных недель). 

    Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.Содержание 

обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентного подхода. В 

соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 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. 

   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. 

   Целью русского языка как предмета является совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на ступени 

основного общего образования: 

 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. 

   Принципы отбора содержания элементов: 

- преемственность целей и содержания образования; 

- логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся 

  

Рабочая программа по курсу «Русский язык» адаптирована в соответствии с индивидуальными 

особенностями  развития учащихся по классам. 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА: 
1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2. К концу  VIII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнённые однородными и 

обособленными членами, вводными словами (и предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала 

3. По пунктуации.  

6. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо            выделять          знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

7. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными          членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми 

4.  По орфографии.  

16. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,    правильно писать слова с 

изученными орфограммами.  

17. Правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

5. По связной речи. 

 Определять тип и стиль текста. 

 Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами     описания местности, 

памятников.  

  Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых   лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-эстетические темы.  

   Совершенствовать изложения и сочинения в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, 

находить и исправлять различные языковые ошибки. 

   Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по  темам: 

 

№ 

п/

п 

Название  тем 

Кол-во часов по 

программе 

Т.А.Ладыженско

й. 

Кол-во часов по 

рабочей программе. 
Примечание. 

На 

изуч

На 

развитие 

На 

изучение 

На 

развитие 
 



ение 

тем

ы 

речи темы речи 

1. Русский  язык в 

современном мире 
1ч - 1ч - 

 

2. Повторение пройденного в 

5-7 классах  
6ч 2ч 6ч 2ч 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

2ч - 7ч 1ч 

В связи с 

трудностью 

изучаемого 

материала 

целесообразно 

увеличение 

количества часов. 

4. Простое предложение. 

3ч 1ч 2ч 1ч 

Часть темы « 

Простое 

предложение»  

представлена в 

п.3. 

5. Двусоставное 

предложение. Главные 

члены предложения. 

6ч 2ч 6ч 2ч 

 

6. Второстепенные члены 

предложения. 

6ч 2ч 7ч 2ч 

В связи с 

трудностью 

изучаемого 

материала 

целесообразно 

увеличение 

количества часов 

по теме « 

Приложение». 

7 Односоставные 

предложения, неполные 

предложения. 
11ч 2ч 9ч 2ч 

Часть темы « 

Неполное 

предложение» 

представлена в п.4 

8 Однородные члены 

предложения  
12ч 2ч 12ч 2ч 

 

9 Предложения с 

обособленными членами  
18ч 2ч 18ч 2ч 

 

11 Предложения с вводными 

словами,  и междометиями 

и обращениями 
9ч 2ч 8ч 2ч 

Часть темы « 

Обращение» 

представлена в 

п.2. 

12 Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная 

речь.  

6ч 1ч 6ч 1ч 

 

13 Повторение изученного в 

8 классе  
5ч 1ч 5ч 1ч 

 

 Всего: 85 17 87 18  

 Итого: 102ч 105ч  

 

 



 

Формы контроля: 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата проведения Используемая литература 

1. Тест  по теме: 

 « Повторение». 

 

 Дидактические материалы по 

русскому языку: 8 кл. / 

Ю.С.Пичугов и др. – М.: 

Просвещение 

2 Контрольная работа по теме:  

« Главные члены предложения». 
 Контрольно – измерительные 

материалы. Русский язык: 8 

класс/ сост. Н.В. Егорова. – 

М.:ВАКО, 2012. – 80 с. 

3. Контрольная работа по теме: 

«Односоставные предложения». 

 

 Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому 

языку: 8 класс./А.Б. Малюшкин – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с. 

4.  Диктант.  Дидактические материалы по 

русскому языку: 8 кл. / 

Ю.С.Пичугов и др. – М.: 

Просвещение 

5. Диктант.  Контрольно – измерительные 

материалы. Русский язык: 8 

класс/ сост. Н.В. Егорова. – 

М.:ВАКО, 2012. – 80 с. 

6. Контрольный диктант.  Контрольно – измерительные 

материалы. Русский язык: 8 

класс/ сост. Н.В. Егорова. – 

М.:ВАКО, 2012. – 80 с. 

 

 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

1. Русский язык : Учеб. для 8 кл. общеобразоват.учреждений / С.Г.Бархударов, С.Максимов и др. – 

28-е изд. – М.: Просвещение, 2007г 

Методическая литература для учителя: 
2.   С.Г. Бархударов и др. Русский язык: Учебник для 8 класса. – М. Просвещение, 2014 г. 

3.   Уроки русского языка в 8 классе. / Г.А.Богданова.  – М.: Просвещение,1999 

4.   Русский язык. Поурочные планы  8 класс. 

5. Дидактические материалы по русскому языку: 8 кл. / Ю.С.Пичугов и др. – М.:             

Просвещение, 1999 

Дополнительная литература  для учителя: 
1.  Уроки русского языка в 8 классе. / Г.А.Богданова.  – М.: Просвещение,1999 

2.   Русский язык для 8 класса. Упражнения и задания для повышения грамотности. М.И.Грязнова. 

– Волгоград 

3.   Дидактические материалы по русскому языку: 8 кл. / Ю.С.Пичугов и др. – М.: Просвещение, 

1999 

4.   Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл. / Г.А.Богданова.  – М.: Просвещение, 2001. 

5.   Русский язык в средней школе: 8 класс./ Л.АК Жердева .-М. : ВЛАДОС , 2002г., 

.Дидактические материалы по русскому языку: 8 кл. / Ю.С.Пичугов и др. – М.: Просвещение 



6.Контрольно – измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ сост. Н.В. Егорова. – М.:ВАКО, 

2012. – 80 с. 

7.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 8 класс./А.Б. Малюшкин – 

М.: ТЦ Сфера, 2003. – 96 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся:  
6.  Русский язык. 8 класс. Тесты. Дидактические материалы/ Н.М.Грибова. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2008. -176с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
2. http://spheres.ru/  

3. http://peressa2009.narod2.ru/ 

4. https://sites.google.com/site/ucitelrussk/ 

5. http://festival.1september.ru/ 

6. http://olga13-2.ucoz.ru/ 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. проектор, 

2. ноутбук, 

3. индивидуальная ученическая теоретическая тетрадь, 

4. презентации по темам. 

5. карточки для индивидуальной работы учащихся по темам, 

6. словари( любые авторы): 

-орфографический, 

-толковый 

7. схемы и таблицы. 

 

 

 

 

http://spheres.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
https://sites.google.com/site/ucitelrussk/
http://festival.1september.ru/
http://olga13-2.ucoz.ru/


Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,  Л.А.Тростенцова ) 

 

9 класс 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и авторской 

программы основного общего образования по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский –М., Просвещение, 11-е изд., 2010). 

   Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

предусматривает изучение курса «Русский язык» в объеме 2 часа в неделю, 70 часов -  в год. 

Примерная программа авторской линии М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского 

предусматривает изучение курса «Русский язык» в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. В 

соответствии с годовым календарным графиком рабочая программа предусматривает изучение 

курса «Русский язык» в объеме  2 часа в неделю, 70 часов в год (не менее 34 учебных недель). 

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей и задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивного, деятельностного 

подхода к обучению родному языку:  

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. 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. 

    Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

   Рабочая программа по курсу «Русский язык» адаптирована в соответствии с  

индивидуальными особенностями  развития учащихся по классам. 

Особенности 9 А  класса. 

Ребята инициативны, легко зажигаются, но степень доведения дела до конца средняя. 

Достаточно высок уровень ответственности и исполнительности. Идут на контакт, 

коммуникативны. Многие ученики имеют способности к критическому и логическому  

мышлению. Большая часть учащихся с большим  энтузиазмом выполняет творческие задания и 

задания, направленные на развитие связной письменной и устной речи. Уровень учебной 

мотивации в классе и уровень общей культуры поведения средний. Сильные ученики: Антонова 

Виктория, Корчмит Александра, Степанова Александра, Приставка Елизавета, Кайбарова Айсили, 

Гидзинская Мария. Слабоуспевающие ученики: Меркулов Евгений, Нор Анна, Фоминых 

Анастасия. 

  Особенности 9 Б  класса. 

Успеваемость класса низкая, большинство учащихся способно работать только на репродуктивном 



уровне. Информационная и коммуникативная компетентности развиты слабо, только отдельные 

учащиеся обнаруживают склонности к критическому мышлению. Учебная мотивация слабая.  В 

классном коллективе не приветствуется инициативность, большинство учеников придерживаются 

пассивной позиции. Сильные ученики: Павлишина Светлана, Рябчикова Мария, Моисеев Никита, 

Кузнецова Екатерина. Слабоуспевающие ученики: Макарчук Алексей, Январев Артем, Араев 

Александр, Талалаев Павел.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА: 
В результате изучения русского языка учащиеся должны  з н а т ь  изученные основные 

сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

К концу  IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и    

н а в ы к а м и :  

* производить все  виды  разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

* составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием  и стилем создаваемого текста; 

 * определять стиль и тип текста; 

 *  соблюдать все основные нормы литературного  языка. 

По   п у н к т у а ц и и .  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать 

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

орфографические ошибки,  производить орфографический  разбор  слов. 

Правильно писать изученные в V IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определить тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. 

Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, 

автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в споем тексте. Свободно и грамотно говорить на 

заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

    Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам:  

 

№

 п/п 

 

 

Название разделов 

По программе 

М.Т.Баранова 

По рабочей 

программе 

Примечания 

Кол-во 

часов 

Уроки 

развития 

речи 

Кол-во 

часов 

Уроки 

развития 

речи 

 

1

1 

Международное значение 

русского языка 
1 - 1 - 

 

2

2 

Повторение пройденного в 5-8 

классах 
5 2 5 2 

 

3

3 

Сложные предложения 
1 - 1 - 

 

4

4 

Союзные сложные 

предложения 6 - 6 - 

 



5

5 

Сложносочиненные 

предложения 3 2 3 2 

 

6

6 

Сложноподчиненные 

предложения 

19 5 20 5 

В связи с 

большим 

объемом 

материала и 

трудностями в 

изучении темы 

произошло 

увеличение 

изучения темы 

на 1 час 

7

7 

Бессоюзные сложные 

предложения 6 2 6 2 
 

8

8 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

5 2 6 2 

В связи с 

большим 

объемом 

материала и 

трудностями в 

изучении темы 

произошло 

увеличение 

изучения темы 

на 1 час 

9

9 

Общие сведения о языке 
3 - 3 - 

 

1

10 

Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи 

4 2 4 2 

 

 Всего: 
53 15 55 15 

 

 Итого: 
68 часов 70 часов 

 

 

Формы контроля: 

 

п/п Форма, вид контроля Дата 

проведения 

Используемая литература 

1 Контрольная работа по теме: «Повторение»  1.Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 9 классе: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / 

Г.А. Богданова. – 10-е изд. - 

М.: Просвещение, 2011; 

2.Контрольно - 

измерительные материалы. 

Русский язык: 9 класс./ 

Сост.Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с.- 

2 Контрольная работа по теме: «Союзные 

сложные предложения» 

 

3 Контрольная работа по теме: «Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении». 

 

4 Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчиненные предложения. 

Придаточные определительные и 

изъяснительные». 

 



5 Контрольная работа по теме: 

«Сложноподчиненное предложение» (по 

материалам ОГЭ по русскому языку). 

 

 (Контрольно – измерительные 

материалы) 

3. КИМы ОГЭ 2014 года, 2015 

года/http://fipi.ru/Федеральное 

государственное бюджетное 

научное учреждение 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

4.http://saharina.ru/ 

Образовательный сайт 

учителя русского языка и 

литературы Захарьиной Е.А. 

 

6 Контрольная работа по теме: «Бессоюзное 

сложное предложение». 

 

7 Контрольная работа по теме: «Сложное 

предложение с различными видами связи». 

 

8 Контрольное тестирование.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
 «Русский язык. 9 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова,    

Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2010г. 

 

Методические пособия для учителя: 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы общеобразовательных 

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

2. Стандарты по русскому языку. 2010 

3. Арсирий А.Т. занимательные материалы по русскому языку. - М.: Просвещение, 2005 

4. Канакина Г.И. и др. Уроки развития речи. Методическое пособие для учителей 

словесников. 7 класс. - М.: Владос, 2007. 

5.  ГИА по русскому языку в 9 классе. ФИПИ. - М., 2010. 

6. Уроки русского языка в 9 классе. Г.А.Богданова – М.: Просвещение, 2005г. 

7.  Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс. 

Н.В.Егорова –  М.: Вако, 2006г 

8. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык: 9 класс./ Сост.Н.В.Егорова. – 

М.: ВАКО, 2011. – 96 с.- (Контрольно – измерительные материалы) 

 

Дополнительная литература для учителя: 
9. Б л и н о в  Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 2005. 

10. Б у к ч и н а  Б. 3., К а л а к у ц к а я  Л. П. Слитно или раздельно?:   Орфографический  

словарь-справочник.   —   М., 2002 

 В а л г и н а Н .  С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

1 1 . Р о з е н т а л ь  Д. Э. Вопросы русского произношения и правописания. — М., 2005. 

1 2 . Р о з е н т а л ь  Д. Э.Справочник по русскому языку и литературной правке. – М., 2006. 

1 3 . С к о б л и к о в а  Е. С. Обобщающая работа по орфографии. — М., 1994. 

14. Чешко Л. А. Русский язык для подготовительных отделений вузов. — М., 1990. 

15.Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 9 классе. 

Г.А.Богданова –  М.: Просвещение, 2011г  

16. Государственная итоговая аттестация по новой форме. 9 класс. Русский язык. Сборник 

заданий. С.И.Львова М.: Эксмо, 2011г. 

17. Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация – 2011: предпрофильная подготовка. 

Н.А.Сенина – Ростов на Дону: Легион, 2011г. 

18. Сочинения на лигвистическую тему. Русский язык. 9 класс: пособие для учащихся. 

Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова – Казань: Изд-во МОиН РТ, 2011 

 

Литература для учащихся: 
1. Любые словари и справочники. 

http://fipi.ru/Федеральное
http://saharina.ru/


2. ГИА по русскому языку в 9 классе. ФИПИ. - М., 2015. 

3. Орг И.М. Олимпиады по русскому языку. - М., 2008. 

 

 Электронно -  образовательные ресурсы: 
8. http://fipi.ru/ 

9. http://xn--80aaicww6a.xn--p1ai/ 

10. http://spheres.ru/  

11. http://peressa2009.narod2.ru/ 

12. https://sites.google.com/site/ucitelrussk/ 

13. http://festival.1september.ru/ 

14. http://olga13-2.ucoz.ru/ 

15. http://new.fipi.ru/ 

16. http://opengia.ru/ 

17. http://gia.edu.ru/ 

18. http://saharina.ru/ 

19. http://uchimcauchitca.blogspot.ru/ 

20. http://www.gramota.ru/ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1. Мультимедийный проектор, 

2. Экран для проектора, 

3. Демонстрационные материалы по подготовке к ГИА, 

4. Планы:  

А) фонетического разбора слова, 

Б) морфемного разбора слова, 

В) морфлогического разбора слова, 

Г) синтаксического разбора слова, 

Д) пунктуационного разбора слова, 

5.   Словари (любые авторы): 

-орфографический, 

-толковый 

-орфоэпический, 

-словообразовательный, 

-словарь синонимов, 

-словарь антонимов, 

-словарь иностранных слов, 

-фразеологический словарь, 

6.   Таблицы, схемы и памятки по основным темам русского языка: 

7. «Части речи русского языка», 

8. «Стили речи», 

9. «Типы речи», 

10.  «Главные члены предложения», 

11. «Второстепенные члены предложения», 

12. «Виды связи в словосочетании», 

13. «Строение предложения»,  

14. «Сказуемое», 

15. «Подлежащее»,    

16. «Дополнение», 

17. «Определение», 

18. «Обстоятельство», 

19. «Согласованные и несогласованные определения», 

20. «Приложение», 

21. «Знаки препинания при сравнительном обороте», 

http://fipi.ru/
http://spheres.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
https://sites.google.com/site/ucitelrussk/
http://festival.1september.ru/
http://olga13-2.ucoz.ru/
http://new.fipi.ru/
http://opengia.ru/
http://gia.edu.ru/
http://saharina.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/


22. «Односоставные предложения», 

23. «Неполные предложения», 

24. «Знаки препинания при однородных членах предложения», 

25. «Однородные и неоднородные члены предложения», 

26. «Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах            

предложения», 

27. «Как написать сжатое изложение», 

28.  «Способы сжатия текста», 

29.  «Типы речи», 

30.  «Стили речи», 

31. «Обособление определений и приложений», 

32. «Условия обособления несогласованных определений», 

33. «Условия обособления и не обособления приложения с союзом как», 

34. «Обособление обстоятельств», 

35. «Производные предлоги», 

36. «Случаи уточнения и знаки препинания при уточнении», 

37. «Знаки препинания при  обращении», 

38. «Вводные слова и знаки препинания при них»,  

39. «Значения вводных слов», 

40. «Знаки препинания при  вводных словах, вводных предложениях», 

41. «Значения вводных слов», 

42. «Предложения  с прямой речью», 

43. «Знаки препинания при диалоге», 

44. «Оформление цитат», 

45.  «Как написать текст - рассуждение?»,  

46.  «Типы речи», 

47.  «Способы сжатия текста», 

48.  «Н и НН в разных частях речи», 

49.  «Правописание приставок», 

50. «Знаки препинания в сложных предложениях», 

51. «Основные группы сложных предложений по значению и союзам», 

52. «Знаки препинания в союзном сложном предложении», 

53. «Сложносочиненное предложение», 

54. «Сложноподчиненное предложение», 

55. «Бессоюзное сложное предложение», 

56. «Знаки препинания в ССП» 

57. «Как написать рецензию?», 

58. «Знаки препинания в СПП», 

59. «Группы СПП», 

60. «Знаки препинания в БСП» 

61. «Как написать реферат?» 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(по авторской программе А. И. Власенкова) 

 

10-11 классы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы среднего общего образования по русскому 

языку и «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

авторская линия А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой // Программы общеобразовательных 

организаций. Русский язык.10-11 классы  – М.: Просвещение, 2013. 

Примерная программа среднего общего образования предусматривает изучение курса в 

объеме 1 часа в неделю, 35 часов — в год. Рабочая программа авторской  линии                А.И. 

Власенкова  предусматривает изучение курса в объеме 1 часа в неделю, 34 часа  - в год. В 

соответствии с годовым календарным графиком, рассчитанным на объем изучения не менее 34 

учебных недель, рабочая программа предусматривает изучение курса в объеме 1-го часа в 

неделю, не менее 68 часов в год. 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию программы с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентного подхода. Русский язык как 

учебный предмет в старших классах является основой развития мышления, интеллектуальных и  

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Заключительный  этап изучения русского языка 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. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка  на 

ступени среднего общего образования: 

8. 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 и развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

9. овладение основными понятиями категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в 

разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах 

разной фукционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

10. формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдения за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования и говорения, письма; 

11. приобретения опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста; 

12. расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) 

для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

13. Развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования в разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе; 

В старших классах (10-11классы) обеспечивается совершенствование коммуникативной, 



языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование  владения  всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умений использовать 

языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности языка, 

готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение 

опыта речевого общения в официальных и  неофициальных 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. 

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. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован 

на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Предмет  представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок рабочей 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, рабочая  программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся 

 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» адаптирована в соответствии с  

индивидуальными особенностями  развития учащихся по классам. 

 

Требования к уровню подготовки   выпускников за курс 

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка ученик должен 

1.знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

1. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

2.уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 



разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

3.использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

К концу 10 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

 по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим 

словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

 по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: от значения 

слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из 

его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 



 по синтаксису: различать изученные виды изученные в 8-9 классах простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных в 8-9 классах 

случаях. 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном 

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета). 

 по развитию речи: составлять план текста, определять его тип и стиль. Выделение в тексте 

ключевых слов. Формулировать проблему текста. Отбирать лексические и грамматические 

средства для связной передачи информации. Употреблять в устной и письменной речи 

выразительных средств. Разделять информацию на главную и второстепенную, делить текст 

на абзацы, выделять ключевые слова. Излагать свою точку зрения, аргументировать ее. 

Отбирать фактический материал для аргументации ответа. Анализировать текст любого стиля 

речи. Создавать собственное высказывание с доказательствами и примерами, доказывающими 

свою точку зрения. 

 

Ученик 10 класса должен знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 
- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,   

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

- создавать устные и письменные речевые высказывания; 

- анализировать текст и языковые единицы; 

- соблюдать языковые нормы и правила речевого поведения; 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам: 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов по рабочей программе Примечания 

На изучение темы На изучение темы 

1. Общие сведения о языке 5 5  

2. Русский язык как система 

средств разных уровней. 

2 2  

3. Фонетика, орфоэпия, 

орфография  

4 4  

4. Лексика, фразеология. 6 6  

5. Морфемика и 

словообразование 

4 4  

6. Морфология и орфография 6 6  

7. Речь, функциональные стили 3 4 На основании 



речи. годового 

календарного 

графика, 

рассчитанного 

на объем 

изучения 

материала не 

менее 34 часов 

в год, 

произошло 

увеличение 

темы  на 1 час 

8 Стили речи. Научный стиль 

речи. 

4 4  

 Всего: 34часа 35 часов  

 

Формы контроля: 
 

№ Вид контроля дата дата 

1 Контрольная работа по теме: 

«Повторение» 

 Малюшкин А.Б. Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 10 класс – М.: ТЦ Сфера, 2010г – 

129с.(КИМы) 

2. Контрольная работа  «Фонетика. 

Орфоэпия» 

 Малюшкин А.Б., Л.Н.Иконницкая Тестовые 

задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку 10 – 11 классы – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 г. стр.4-8. 

КИМы  ЕГЭ по русскому языку – 2014, 

2015года// ФИПИ 
 

3.  Практическая работа. Лексико-

фразеологический анализ текста 

 Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. 

Работа с текстом. Упражнения повышенной 

сложности/ Т.В.Сивокозова, - Волгоград: 

Учитель, 2011 

4.  Контрольная работа по теме 

«Морфемика и словообразование» 

(решение заданий ЕГЭ) 

  

КИМы  ЕГЭ по русскому языку – 2014, 

2015года// ФИПИ 

5.  Контрольная работа по теме: 

«Морфология и орфография» 

 Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 10-11 классы/ А.Б. Малюшкин, - М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

6. Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса 

 Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 10-11 классы/ А.Б. Малюшкин, - М.: 

ТЦ Сфера, 2011; КИМы 

 Итого: Контрольных работ – 6 ч   

 

     11 класс 
 

 

п/п 
Название разделов 

Кол – во часов по 

авторской 

программе 

Кол – вол часов 

по программе 
Примечание 



А.И.Власенкова 

1. Официально – деловой стиль 

речи 

4 4  

2. Синтаксис и пунктуация 6 6  

3. Публицистический стиль речи 6 6  

4. Разговорная речь 4 4  

5. Язык художественной 

литературы 

6 6  

6. Общие сведения о языке 4 4  

7. Повторение 4 5 В связи с 

большим 

объемом 

материала 

произошло 

увеличение 

темы на 1 час 

 Всего: 34 часов 35 часов  

 

Формы контроля: 
 

№ Вид контроля дата дата 

1 Практическая работа   Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. 
Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 
кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, 
Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - 
М.:Просвещение, 2005, г. 
 

2 Контрольная работа по теме: 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

 КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 

года// ФИПИ 

   3. Практикум   КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 
года// ФИПИ 

4.  Сочинение   КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 

года// ФИПИ 

5.  Контрольная работа по теме: 

«Язык художественной 

литературы» (на основе 

заданий 24, 25 ЕГЭ) 

 КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 

года// ФИПИ 

6. Контрольное тестирование   КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 

года// ФИПИ 

7.  Контрольное тестирование  КИМы ЕГЭ по русскому языку 2014, 2015 

года// ФИПИ 

 

 

Учебно-методический комплект материально-технического обеспечения: 
 

Литература для учащихся: 

 1. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.:Просвещение, 

2007, 2010гг.. 



2. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 

2011. 

22. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А. Д. Дейкина. 

Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2010. 

23. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки 

к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-

классика, 2011. 

24. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов 

В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2010. 

25. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

26. Н.А.Сенина, Русский язык, тематические тесты, 10-11 классы, Ростов-на-Дону: Легион, 

2011 
 

Методическая литература  для учителя: 
6. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл.общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - 
М.:Просвещение, 2007, 2010гг..Власенков А.И., Рыбченкова, Л.М., методические 

рекомендации к учебному пособию «Русский язык: грамматика, текст, стили речи. 10-11 

классы» М. Просвещение, 2011 г. 

7. Власенков А.И., Рыбченкова, Л.М., Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 

грамматика, текст, стили речи. 10-11 классы» М. Просвещение, 2009 г. 

8. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 10 класс. Методические рекомендации.    М.: Дрофа, 

2012 

9. И.П. Цыбулько, С.И. Львова, В.А. Коханова, Русский язык, тренировочные задания, М.: 

Эксмо, 2011 

10. Н.А.Сенина, Русский язык, тематические тесты, 10-11 классы, Ростов-на-Дону: Легион, 2010 

11. Золоторёва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 

часов/ И.В. Золотарёва, - Москва «ВАКО», 2010 

12.  Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: ООО «5 

за знания», 2008 

13. Любичева, Е.В., Болдырёва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого развития/ 

Е.В.Любичева, Л.И.Болдырёва, - С-Петербург «Паритет», 2010 

14. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения повышенной 

сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2011 

15. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. 

Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2011 

16.  Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 

17. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - 

М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2008 

18. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 

классы/ А.Б. Малюшкин, - М.: ТЦ Сфера, 2011 

19. Бисеров, А.Ю. ЕГЭ – 2010: русский язык: самые новые задания/ А.Ю. Бисеров, - ФИПИ, 2010 

20. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ А.Б. Малюшкин, - 

М.: «ТЦ Сфера», 2011 

21. Петрова, В.В. Русский язык. Выполнение заданий части 2 (В): учебно-методическое пособие/ 

В.В. Петрова, - М.: «Экзамен», 2010 

22. Егораева, Г.Т. Русский язык. Выполнение заданий части 3 (С): учебно-методическое пособие/ 

Г.Т. Егораева, - М.: «Экзамен», 2010 

23. Загоровская, О.В. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Ч. С/ О.В. Загоровская, - М.: Просвещение, 2009 



24. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: разработки 

уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010 

25. Нефёдова, И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Языковые 

нормы»/ И.Ю.Нефёдова, - М.: АСТ: Астрель, 2009 

26. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Морфемика» и 

«Словообразование»/ М.М.Баронова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 

27. Кулюкина, Л.А. Практикум по русскому языку для подготовки к ЕГЭ. «Словосочетание», 

«Простое предложение», «Сложное предложение», «Способы передачи чужой речи»: 10-11 кл. 

/Л.А.Кулюкина, - М.: АСТ: Астрель, 2009 

28. Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания./ Г.Т. Егораева, - 

М.: «Экзамен», 2010 

 

  Портреты учёных-лингвистов: 

 А.А. Шахматов 

 Ф.И. Буслаев 

 В.В. Виноградов 

 А.Х. Востоков 

 В.И. Даль 

 С.И. Ожегов 

 А.М. Пешковский 

 И.И. Срезневский 

 Н.С. Трубецкой 

      10. Д.Н. Ушаков 

 
Мультимедийные пособия: 
1.«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

2.1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

3.Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4.Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5.Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  класс.   

(Сборник посвящен вопросам синтаксиса и пунктуации сложного предложения, 

вызывающим наибольшие трудности у учащихся).   

7. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

8.Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов (5 – 11 классы) 

        

          Электронные образовательные ресурсы: 
          1. http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

2. http://www.saharina.ru/  Сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 

3. http://rus.reshuege.ru/Образовательный портал для подготовки к экзаменам 
 

 

http://fipi.ru/%20Федеральный
http://rus.reshuege.ru/Образовательный

