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ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345
«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год;
 Устав ГБОУ ЦО № 167.


Пояснительная записка
ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования
обеспечивающую освоение знаний по предмету русский язык. Изучение русского языка
является частью образовательной программы и направлено на достижение следующей
цели: усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
образовательным стандартом основного общего образования, овладение учащимися
следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и
лингвистической.
Задачи программы:
Усвоение учащимися системы научных 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
Формирование системы знаний языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке;
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.

Систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе
языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения
произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке.
Формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;
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;
Организация научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы,
нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром.
Развитие познавательных интересов, коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Программа разработана на основе:
Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской
программы по русскому языку для общеобразовательных школ (10 - 11 классы). Авторы
программы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова
Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2020-2021 учебный год
Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК по русскому языку:
Программа ОУ. «Русский язык, 10-11 класс», Москва «Просвещение», 2019г. Авторы:
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова
Учебник «Русский язык, 10-11 класс», Москва «Просвещение», 2020. Авторы:
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова
Таблицы по русскому языку для 9 класса. - М.: «Просвещение», 2019 г.
Типовые тестовые задания «Русский язык. 11класс. ЕГЭ, 2019» под редакцией
И.П.Цыбулько
Особенности линии: выбранный УМК позволяет вести обучение русскому языку в
основной школе на современном уровне, данные учебники сочетают в себе надежность,
проверенную временем, и актуальность.
Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по русскому языку
являются: устный опрос, контрольный диктант, тест, письменные домашние задания,
словарные диктанты, самостоятельная проверочная работа, тестирование, работа с
текстом.
Промежуточная аттестация проводится в форме ЕГЭ.
На уроках будут применяться виды контроля: контрольная работа, сочинение,
тестирование.

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО №167
В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2020-2021 учебный год рабочая
программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).
Тематическое планирование
Раздел/количество часов

Тема раздела

Общие сведения о языке
2 ч..

Русский язык в современном
мире
Экология языка
Синтаксические нормы
Пунктуационные нормы
Разговорная речь
Научный стиль
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль
речи
Художественный стиль
речи
Разбор заданий по фонетике
и орфоэпии.
Разбор заданий по лексике и
фразеологии.

Язык и речь
47 ч.
Функциональная
стилистика и культура речи
9ч.

Повторение
10 ч.

Количество часов на
изучение
2
42+4 к/р+1 р/р
9

9+1 к/р

Разбор заданий по
орфографии
Разбор заданий по
морфологии
Разбор заданий по
синтаксису и пунктуации.
Грамматические нормы.
Итого

68

