
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Нормативные документы 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

4.  Авторская  «Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 

классы» А. И. Власенкова, Л. М.  Рыбченковой. М., Просвещение 2011 г  

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 

2015 г. № 576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Русский язык» 

в 2015-2016 учебном году. 



15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

  

     Язык -  по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

     Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

     В системе школьного учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

     Компетентностный подход к содержанию обучения русскому языку определяет 

следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. И календарно-

тематическое планирование обеспечивает их взаимосвязанное развитие и 

совершенствование. 

     Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

    Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 



навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, анализу и 

использованию информации. 

     На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания. Значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

     При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

 

Цели рабочей программы: 

 Реализовать государственные общеобразовательные стандарты; 

 Реализовать примерную программу по русскому языку; 

 Реализовать национально-региональный компонент. 

 

Обновленные цели обучения русскому языку, деятельностный характер предъявления 

материала в государственном стандарте определяет стратегию развития школьного курса 

русского языка и приоритетные направления в его преподавании. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются: 

 деятельностный характер процесса преподавания русского языка в основной и 

старшей школе; 

 синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 

родного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному 

развитию речемыслительных способностей; 

 развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

 формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

 усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе – формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 



 формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие 

языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного 

высказывания; 

 формирование представления о родном языке как форме выражения национальной 

культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

      Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса, любви и уважения 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. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. Основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 



     Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том 

числе способностей передавать текст в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно) , составлять план. 

     На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснить «иными словами»), формулировать 

выводы. 

     Для решения опознавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари. 

     С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

     Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. 

     Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплекс 

под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, так как он соответствует следующим 

требованиям: 

     1) наличие программного и учебно-методического обеспечения; 

     2) соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

     3) соответствие УМК государственному стандарту; 

     4) соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 и 11 кл., 

     5) наличие дидактических пособий для учащихся; 

     6) обеспеченность образовательного учреждения учебниками; 

     7) эффективность учебников (оценивается по результатам государственной итоговой 

аттестации). 

 

Выбор и обоснование технологии обучения: 

 

   Информационно-коммуникационные технологии. 

      Необходимость внедрения информационных технологий в современное образование, 

формирование компетентности учащихся ни у кого не вызывает сомнений. Личностно-

ориентированное обучение, объединение разных педагогических технологий, обучение в 

сотрудничестве – вот в чем заключается гуманистический подход в современной 

педагогике. 

      Информационные технологии ставят учащегося-исследователя, заставляют понимать, 

достаточно глубоко, суть изучаемой проблемы. Изучая и анализируя разные 

информационные источники, учащиеся вместе с преподавателем учатся ставить цели, 



планировать ожидаемый результат и, что важно, предлагают возможные решения 

познавательной задачи. Информационно-коммуникационные технологии позволяют по-

новому  « зазвучать» уроку, позволяют использовать самые различные источники 

информации, использовать текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. 

 

 Технология проблемного обучения. 

     Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

     Личностно-ориентированные технологии предполагают отказ учителя от авторитарной 

модальности в общении с учащимися. Это необходимо для создания партнерских, 

доверительных отношений между учителем и учащимися, которые в значительной 

степени влияют на качество усвоения оперативных знаний школьниками. 

 

        

 


