
                    Общая характеристика учебного предмета.  

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно- 

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но 
и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 
обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в 

процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования 
при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения 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 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. 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. 
Программа 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. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, 

организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. Данная работа 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 классе. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, умений и 

навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением пройденного. 
Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Учащиеся приучаются обращаться к 
данным пособиям в случае затруднения в написании, произношении слова, образовании формы 

слова, толковании значения слова. 

Учащихся следует приобщать и к разнообразной научно-популярной литературе, что 

способствует повышению интереса к русскому языку. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ №17 г. 

Брянска:2 в неделю. Всего 70 часов. 



Формы контроля. 

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, распределительный), 

изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, составление плана, таблицы, 
устный ответ-рассуждение 

Итоговый: 

контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной программы, 

формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, универсальных 

учебных умений, необходимых для сдачи ЕГЭ 

Технологии обучения, формы и приемы обучения. 

При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 
знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются классно-
урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, выборочный 

диктант, распределительный диктант, творческий диктант , осложненное списывание, 
выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко представить 
структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся способствует 

грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы работы, 

которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов (подробное, 
выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), 

сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 
Предусмотрено проведение уроков с элементами игры. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и 
приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 



Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1. осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться визменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 
2. представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

3. увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга  

используемых языковых и речевых средств. 

Воспитательные результаты: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

-разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 
прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 



-умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободнои правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

-умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 
договариваться и приходить к общему решению;осуществлять коммуникативную рефлексию; 

-разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной иписьменной форме; 

-способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

-готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

-овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

-представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
-осознание русского языка как духовной, нравственной и культурнойценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-владение всеми видами речевой деятельности:аудирование и чтение 

-адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
-осознанное использование разных видов чтения (поисковое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным из- влечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе предтавленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, офи- циально-деловых текстов, 
справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 
проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 



грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

• использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 
русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, 
при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 
способами редактирования текстов 

1) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный 
и этический аспекты культуры речи; 

2) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной 

и эстетической стороны речевого высказывания. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

 

Содержание учебного курса 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественныелингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферыи ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 
типов и жанров в научной, социально- культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 
языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 



официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений 
и навыков создания текстов разных функционально- смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки 

текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепеннойинформации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические),стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 
норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их 
использование. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 10 КЛАСС 

(Расчёт учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

Урок параграф Темы  

Всего 

часов 

дата  

 

план 

 

факт 

  Язык как знаковая система и общественное 

явление 

   

1-2 §1-2 Язык как знаковая система. Основные функции 

языка 

2   

3-4 §3 Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения 
2   

5  Входная контрольная работа (тест) 1   

6 §4 Язык и культура 1   

  Язык и общество    

7 §5 Русский язык в Российской Федерации 1   

8 §6 Формы существования русского национального 

языка 

1   

9-10 §7 Словари русского языка 2   

11-12  Развитие речи. Изложение 2   

  Язык и речь. Культура речи-    

13 §8 Единицы языка. Уровни языковой системы 1   

14 §9 Культура речи как раздел 

лингвистики 

1   

15-17 §10 Фонетика.Орфоэпические нормы 3   

18-20 §11 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы. Тест к.р. 

3   

21-22 §12 Морфемика, словообразование.Словообразо- вательные 

нормы 

2   

23-24 §13 Морфология.Морфологические нормы 2   

25-26  Диктант / контрольная работа. 1   

27-28 §14 Орфографические нормы.Принципы русской 

орфографии. 
2   

29-31 §14 Правописание гласных вкорне. Тест 3   

32-34 §14 Правописание приставок. Буквы и, ы после 

приставок 

3   

35-38 §14 Правописание Н/НН в словах различных частей 

речи 

4   

39-42 §14 Правописание не-ни,правописание 

предлогов,союзов,частиц. 

4   



43  Контрольная работа 1   

  Речь и речевое общение-    

 

44-45 

 

§15-16 

 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и 

ситуацииречевого общения 

 

2 

  

46-47 §17 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 3   

48  Сочинение-рассуждение 2   

  Текст. Виды его переработки    

49-50 §18 Признаки текста 2   

51-52 §19 Информационная переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект. 

2   

53-54  Р.р. Сочинение-рассуждение 2   

55-58 §20 Реферат. Аннотация 4   

59-61 §21 Оценка текста. Рецензия 3   

62-63  Р.р Сочинение-рассуждение 2   

64-66 §22 Повторение изученного в 10 

классе 

3   

67-68  Итоговая контрольная работа. 2   
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