
Русский язык 

8 класс (3 часа в неделю) 

 

Согласно учебному плану ГБНОУ «ГМЛИ», общий объём курса составляет 105 

академических часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель 

Главная цель занятий русским языком в 8 классе (речевое и языковое развитие 

школьников) решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на основе 

специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и речевого 

разделов изучается не в линейном порядке, а параллельно перемежаясь. 

Задачи курса: 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

их использования; 

• совершенствовать аналитические текстовые умения, в частности умение проводить 

различные виды анализа текста: содержательно-композиционный, стилистический, 

типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и 

комплексный анализы текста; 

• формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная – «Простое 

предложение». Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического 

подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве их значения, 

формы и функции.  

Особенностью работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве единицы 

обучения используется целый текст. Особое внимание уделяется публицистическому стилю. 

Это связано с тем, что разные жанры публицистики имеют практическое значение для 

дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник 

должен уметь ориентироваться в материале, предлагаемом средствами массовой информации. 

Большое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи 

и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна охватывать и 

лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и общенаучную 

лексику), и сам текст – его строение применительно к разным учебным предметам. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям. Учитываются: 

а) умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

б) речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 

нормами орфографии и пунктуации; 

в) способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Предполагаются следующие формы обучения: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок 

развития речи. 



Методы и приёмы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу; 

индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос; выборочная проверка упражнения; 

взаимопроверка; самоконтроль  (по словарям, справочным пособиям); различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); составление учащимися авторского текста в 

различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); наблюдение 

за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  

языка; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух 

информации текста, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

-составление плана текста; 

-пересказ текста по плану; 

-продолжение текста; 

-редактирование; 

-участие в диалогах различных видов; 

-создание собственных письменных текстов; 

 - составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

-ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

Виды контроля 

1. Диагностический. 2.Текущий. 3.Тематический. 4. Промежуточный.  5. Итоговый. 

Формы контроля 

1. Контрольная работа 

2. Самостоятельная работа 

3. Практическая работа 

4. Словарный диктант  

5. Сочинение 

6. Изложение 

7. Тестовая работа 

8. Комплексный анализ текста 

9. Составление сложного и  простого  плана к тексту 

10. Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное).  

11. Составление диалога на заданную тему.  

12. Составление текста определённого стиля и типа речи. 



13. Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

14. Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и 

речевых ошибок). 

15. Работа с деформированным текстом.  

Дидактический материал, тексты для комплексного анализа, задания по развитию 

устной и письменной речи включают в себя региональный компонент. 

 

Русский язык 

9 класс (3 часа в неделю) 

(102 часа) 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Курс русского языка для 9 класса 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

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

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 



- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

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

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

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

 

Русский язык»  

10–11  классы (базовый уровень) 

В учебном плане ГБНОУ «ГМЛИ» на изучение русского языка (базовый уровень) 

отводится: 

- в 10 классе – 70 часов (35 часов – федеральный компонент + 35 часов – региональный 

компонент – для углубленного изучения отдельных тем и тщательную проработку тем, 

проверяемых на ЕГЭ; 

- в 11 классе – 68 часов (34 часа – федеральный компонент + 34 часа – региональный 

компонент – для углубленного изучения отдельных тем и тщательную проработку тем, 

проверяемых на ЕГЭ). 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 



уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 

языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний 

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

речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи 

обучения русскому языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют 

человеку совершать различные действия, в том числе и речевые.  

Таким образом, достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков написания текстов 

разных жанров и использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и 

задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры уст ной 

и письменной речи); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, 

умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 

ее). 

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения 

с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• ИКТ; 

• метод проектов; 

• исследовательские работы обучающихся; 

 Кроме того, в 11 классе используется технология подготовки к ЕГЭ; 



 Формы промежуточного контроля в 10 и 11 классах: объяснительный, выборочный, 

графический, цифровой, предупредительный, словарный диктанты, диктант с грамматическим 

заданием, тестирование, сочинение-рассуждение на морально-этическую тему, сочинение на 

грамматическую тему, проверочная работа с выбором ответа, лингвистический, речеведческий, 

комплексный анализы текста 

 

Русский язык»  

10–11  классы (профильный уровень) 

В учебном плане ГБНОУ «ГМЛИ» на изучение русского языка (профильный уровень) 

отводится: 

- в 10 классе – 105 часов (из них 15 – на контрольные и творческие работы); 

- в 11 классе – 102 часа (из них 12 – на контрольные и творческие работы). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 

языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний 

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

речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи 

обучения русскому языку определяются с позиций компетентностного подхода. При этом под 

компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют 

человеку совершать различные действия, в том числе и речевые.  

Таким образом, достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 



нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков написания текстов 

разных жанров и использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Одной из основных задач обучения в 10–11 классах является развитие и 

совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации.  

На профильном уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о 

системе языка, о языковой норме и ее разновидностях, а также о нормах речевого поведения в 

различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение 

в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на профильном уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

уст ной и письменной речи); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения 

с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: личностно-ориентированное обучение; 

ИКТ; метод проектов; исследовательские работы обучающихся. 

 Формы промежуточного контроля в 10–11 классах: различные виды диктантов, 

тестирование, сочинение, проверочная работа с самостоятельным выбором ответа, 

лингвистический, речеведческий, комплексный анализ текста. 

 

 

 

 


