ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта среднего образования: образовательная система «Школа2100».
Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В.
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла
в системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в
жизни нашего общества, в становлении и развитии личности ребенка. Вместе
с тем очевидно, что положение с обучением предмету «Русский язык» в
общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания. Анализ
состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне
обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их орфографическую
и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и
умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические
сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для
формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это
означает, что проблема соотношения знания о языке и практического
владения языком все ещё не решена. Кроме того, курс родного языка оторван
от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак не связан
с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель
вынужден искусственно устанавливать так называемые межпредметные
связи.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут
не учитывать и современные дидактико-психологические тенденции,
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями
ФГОС. Поэтому в основу настоящей программы положены психологопедагогические и дидактические принципы развивающего образования,
изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»**.
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности;
принцип развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира;
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности;
принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции
знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный
стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности
учащегося средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная
цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической
ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной
культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с
миром и с самим собой; 3) формирование у учащихся чувства языка; 4)
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её
правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и
формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков,
необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить,
читать и писать на родном языке.
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является
логическим продолжением программы для начальной школы (авторы
Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев*) и составляет вместе с ней описание
непрерывного школьного курса русского языка. В основе содержания
обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами
компетенций:
коммуникативной,
языковой,
культуроведческой
и
лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами
выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития
учащихся средствами предмета Русский язык.
Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе
родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих
направлений (линии развития учащихся средствами предмета).
– Формирование у учащихся чувства языка.
– Приобретение и 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.
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной
формах) реализуется в процессе осуществления следующих направлений
(линий развития).
– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной
грамотностью мы понимаем способность учащегося свободно использовать
навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для
его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в
реальном общении.
Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными
видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение
переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой,
аде-кватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость

чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.
– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и
пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение
грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических
разновидностей речи, овладение нормами языка).
– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных
видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия
художественного текста.
– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов
устной и письменной речи.
– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной
орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного
школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие
умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать её
посред-ством знания правил или обращения к учебнику, справочнику,
словарю.
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском
языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся
учёных-лингвистах.
формируется
через
систему
Культуроведческая
компетенция
дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе
культурологический и воспитательный потенциал русского языка,
показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом
русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди
других языков мира.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
автором текста; потребность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников,
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология
продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»
является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока;
способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
–
владеть
различными
видами
аудирования
(выборочным,
ознакомительным, детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать
её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем
принимать решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи, различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,
быть готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является
сформированность следующих умений:
– по фонетике: производить фонетический разбор слов;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных
частей речи;
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с
их лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем;
пользоваться этимологическим словарём;
– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и
словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и
словообразование;
– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и
устный ответ о любой части речи и её категориях;
– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний;
различать и составлять разные виды простых предложений; предложения со
сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными
членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический
разбор простых предложений.
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между
словами; обосновывать выбор написания; правильно писать слова с
изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и
видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать
изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; производить
орфографический разбор слов;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных
типов и текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов;
обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять
пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их
функции; производить пунктуационный разбор предложения;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать
стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты
форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим;
составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами;
читать и пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты
публицистического и научного стиля (повествование с элементами
рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты
изученных типов в соответствующем стиле речи; писать заявление,
автобиографию.
СОДЕРЖАНИЕ
Наука о русском языке. Русистика и её разделы.
Развитие науки о русском языке в XVIII–XXI вв.
Видные учёные-русисты и их работы.

Основные направления в русистике наших дней.
Цели изучения русского языка в школе
Повторение, углубление и систематизация
изученного в 5–7-м классах
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.
Фонетическая система.
Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных
звуков. Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и её основные
элементы (логическое ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика).
Предмет изучения орфоэпии.
Систематизация знаний о русской графике.
Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные
признаки орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое
правило.
Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы
согласных. Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы.
Орфограммы-пробелы, -контакты, -дефисы.
Лексика и фразеология. Этимология.
Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка,
лексическое значение слова, многозначность, омонимы, синонимы,
антонимы; нейтральные и стилистически окрашенные слова; тематические
группы слов.
Прямое и переносное значение слов.
Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.
Устаревшие слова.
Диалектные слова. Профессиональные слова.
Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.
Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение
необходимой информации словарей разных типов.
Этимология. Этимологический словарь русского языка.
Морфемика. Словообразование.
Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс,
приставка, окончание, основа (производная и производящая), членение слова
на морфемы, чередование звуков в корне слова, основные способы
словообразования, словообразование частей речи, морфемные и
словообразовательные словари.
Неморфологические способы словообразования.
Морфология.
Систематизация знаний: лексическое и грамматическое значение слова,
способы выражения лексического и грамматического значения, часть речи:
обобщенное значение, морфологические признаки, функция в предложении;
знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи, междометия.
Классификация частей речи.
Синтаксис. Пунктуация. Речь
Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе.
Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания,
строение словосочетания, способы связи слов в словосочетании.
Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды

предложений по цели высказывания, восклицательные предложения,
смысловая функция интонации, простое и сложное предложение.
Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая
функция порядка слов в предложении.
Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ
связи.
Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации.
Пунктуационное правило. Функции знаков препинания.
Синтаксис простого предложения.
Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства
связи слов в простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные
члены предложения, способы выражения подлежащего, типы сказуемого;
второстепенные члены предложения, способы их выражения, виды
обстоятельств. Предложения нераспространённые/распространённые.
Предложения
односоставные/двусоставные.
Типы
односоставных
предложений. Стилистические функции разных типов простого
предложения.
Предложения полные/неполные.
Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый
вид определения.
Сравнительный оборот.
Тире в простом предложении.
Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом.
Осложнённое предложение.
Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие
«однородные члены предложения», союзы при однородных членах
предложения, обобщающие слова при однородных членах предложения.
Однородные и неоднородные члены предложения.
Стилистические функции однородных членов предложения.
Знаки препинания между однородными членами предложения.
Понятие об обособленных членах предложения.
Обособленные определения, приложения.
Обособленные дополнения.
Обособленные обстоятельства.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Синонимика предложений с обособленными членами предложения и
простых (сложных) предложений. Стилистические функции осложнённых
предложений.
Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями.
Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в
художественном тексте.
Основные смысловые разряды вводных слов.
Вводные предложения. Вставные предложения.
Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных
предложений.
Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных

предложениях.
Развитие речи.
Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи;
расширение представления о языковых средствах, характерных для
различных стилей речи.
Повествование в художественном тексте. Рассказ.
Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе
услышанного.
Публицистический стиль (расширение понятия).
Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге.
Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк.
Научный стиль (расширение понятия).
Повествование в научном стиле.
Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле.
Тезисы и конспект. Доклад.
Официально-деловой стиль (расширение понятия).
Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография.
Повторение изученного в 8-м классе.
Проектная деятельность.
Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в
искусстве)», «Публичное выступление», «Роль книги в истории
человечества», «Древнейшая профессия – журналист», «Разрешите к вам
обратиться (история обращений)».

