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Содержание  

Русский язык 

 

 
№ класс Стр. 

1 8  1 

2 9 2 

3 10 3 
4 11 4 

 

Пояснительная записка. 8 класс 
 

           Рабочая программа  по русскому языку для  8 класса создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программами для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-11 классы, 

программой по русскому языку для 8 класса,   авторы  С.И. Львова, В.В. Львов, М., 

«Мнемозина» 2009г. 

        Программа включает в себя следующие разделы: 1) пояснительную записку;  2) 

основное содержание с распределением учебных часов;3) календарно-тематическое 

планирование;   

4) перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи; 

5) литературу и перечень технических средств обучения; 6) требования к уровню 

подготовки обучающихся и нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся  по 

русскому языку;  

7) приложение с текстами контрольных работ. 

Цели программы: 

- 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; 

анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

            (пр. № 1312 МО РФ от 09.03.2004г) 

3. Примерная программа по русскому языку 5-11 кл. 

4. Программа по русскому языку для 8 класса автор-составитель С.И. Львова, М. 

«Мнемозина», 2009 г.  

5. Учебник для общеобразовательных учреждений Русский язык 8 класс, автор-

составитель С.И. Львова, М. «Мнемозина», 2011 г.  
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          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  

102 часа  (3 часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета Русский язык в 

8 классе на базовом уровне. В учебном плане лицея из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю (34 часа в год) для развития 

универсальных коммуникативных умений. Всего 136 часов в год. 

           В 2014-2015 году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию лицея отводится 140 часов.  Компенсация учебного времени  

происходит за счёт уроков повторения и резервного времени.  

 

      Запланировано контрольных, проверочных работ и работ по развитию речи 27: 

письменных контрольных работ 15; работ по развитию речи 11 (изложений 3, сочинений 

8);  контрольных диктантов 8, тестовых работ 6, проверочных работ 1. Система оценки 

планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание осуществляется 

по пятибалльной системе.  

 

Пояснительная записка. 9 класс. 

 

           Рабочая программа  по русскому языку для  9 класса, создана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

программами для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-11 классы, 

программой по русскому языку для 9 класса, по русскому языку,  авторы  С.И. Львова, 

В.В. Львов, М., «Мнемозина» 2009г. 

 

        Программа включает в себя следующие разделы: 

 1) пояснительную записку;   

2) основное содержание с распределением учебных часов; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) перечень контрольных и проверочных работ, работ по развитию речи; 

5) литературу и перечень технических средств обучения;  

6) требования к уровню подготовки обучающихся и нормы оценки знаний, умений и 

навыков  учащихся  по русскому языку;  

7) приложение с текстами контрольных работ. 

Цели программы: 

- 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; 

анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 
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2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

            (пр. № 1312 МО РФ от 09.03.2004г) 

3. Примерная программа по русскому языку 5-11 кл. 

4. Программа по русскому языку для 9 класса автор-составитель С.И. Львова, М. 

«Мнемозина», 2009 г.  

5. Учебник для общеобразовательных учреждений Русский язык 9 класс, автор-

составитель С.И. Львова, М. «Мнемозина», 2009 г.  

 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит  

70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета Русский язык в 

9 классе на базовом уровне. В учебном плане лицея из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, добавляется 1 час в неделю (34 часа в год) для развития 

универсальных коммуникативных умений. Всего 104 часа в год. В 2014-2015 году на 

изучение предмета согласно годовому календарному учебному графику и расписанию 

лицея отводится 102 часа.  Компенсация учебного времени  происходит за счёт уроков 

повторения.   

      Запланировано контрольных, работ и работ по развитию речи 21: работ по развитию 

речи - 11 (изложений 3, сочинений 8);  контрольных диктантов - 10. Система оценки 

планируемых результатов выражена в контрольных работах. 

 Оценивание осуществляется по пятибалльной системе.  

       

 

Пояснительная записка. 10 класс. 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

авторской программой «Программа по русскому языку для  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (автор программы А.И.Власенков, М., Просвещение, 

2011г.), программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику 

по русскому языку для 10—11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (М.: 

Просвещение), учебника Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый уровень. 

10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 

Цели программы: 

• Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

• развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения 

пользоваться всеми видами лингвистических словарей; 

• усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

• закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка; 

• расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

• овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 
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применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лин-       

гвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры; 

формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

3. Примерная программа  среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень) 

4. «Программа по русскому языку для  10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (автор программы А.И.Власенков, М., Просвещение, 2011г.) 

5. Программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику 

по русскому языку для 10—11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (М.: 

Просвещение) 

6. Учебник Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый уровень. 10—11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 

часов (1 часа в неделю) для обязательного изучения предмета. В 2014-2015  учебном 

году на изучение предмета согласно годовому календарному учебному графику и 

расписанию отводится  36  часов . Запланировано  4  контрольные работы (2 диктанта,  

1комплексный анализ текста,  1 изложение с творческим заданием). Система оценки 

планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Пояснительная записка.11 класс. 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), 
авторской программой «Программа по русскому языку для  10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» (автор программы А.И.Власенков, М., Просвещение, 
2011г.), программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику 
по русскому языку для 10—11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (М.: 
Просвещение), учебника Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый уровень. 
10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 

Цели программы: 
• Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 
• развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения 
пользоваться всеми видами лингвистических словарей; 

• усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
среднего (полного) общего образования; 

• закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 
единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 
функционально-стилистической системе языка; 

• расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 
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• овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 
языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 
различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; 
применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лин-       

гвистических знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного 

произведения; повышение уровня речевой культуры; 

формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.Закон об образовании. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312) 

3. «Программа по русскому языку для  10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (автор программы А.И.Власенков, М., Просвещение, 2011г.) 

4. Программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику 

по русскому языку для 10—11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (М.: 

Просвещение) 
  5. Учебник Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Базовый уровень. 10—11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 
 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 

часов (1 часа в неделю) для обязательного изучения предмета. В 2014-2015 учебном году 

на изучение предмета согласно годовому календарному учебному графику и расписанию 

отводится 34 часов. Запланировано  3  контрольные работы  (1 -комплексный анализ 

текста,  1-  контрольный диктант,  1- контрольная работа в формате ЕГЭ). Уплотнение 

учебного материала происходит за счёт уроков повторения и обобщения. 

Система оценки планируемых результатов выражена в контрольных работах. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 


