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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе:  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  

-ООП СОО МБОУ СОШ №7 имени П.Д.Стерняевой 

Календарно-тематическое планирование составлено по учебникам: Гусарова 

И. В. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2017; 

Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – 

Граф, 2017; 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах 

на профильном уровне является углубленно – обобщающее изучение 

русского языка как системы. Углубленное изучение предполагает: 1) более 

детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 2) введение исторических комментариев при 

изучении отдельных тем курса; 3) рассмотрение переходных и синкретичных 

явлений в современном состоянии языка; 4) расширение круга сведений 

линговедческого, этнокультуроведческого содержания; 5) усиление 

внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 6) моделирование 

учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного, интегрального качества личности. 

 Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 

классах призван решить как специальные, так и общепредметные задачи.  

 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим 

следующие:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

 3) формирование коммуникативной компетенции учащихся 

  Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их 

соединения, умение пользоваться ими в речи. Лингвистическая компетенция 

предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее понятий, а 

также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах. Культуроведческая компетенция предполагает в 

первую очередь осознание языка как формы выражения национальной 

культуры. 



 

-изучение русского языка в 10-11классах направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально- 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

  овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения; 

  способствует формированию общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания программы по 

русскому языку, способствует воспитанию преданных Российской федерации 

кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, уважением к 

правам и свободам человека, трудолюбивых, дисциплинированных, 

исполнительных, но креативно мыслящих граждан, способных грамотно и 

творчески использовать приобретённые учебные компетенции на поприще 

различных видов государственной службы. 

 Основные задачи курса:  

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных 

в основной школе; 

 2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на 

практике в конкретных ситуациях речевого общения;  



 

3) подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому 

языку. 

Отличительной особенностью курса является осуществление 

последовательной подготовки учеников к ЕГЭ. Содержание курса позволяет 

выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а 

также выработать и закрепить навыки практического использования языка. 

Структура ЕГЭ требует от выпускников умения анализировать и 

классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения 

правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку 

различным вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и 

неверные интерпретации. Для развития этих умений в учебниках, 

обеспечивающих данный курс, представлены упражнения, структурно 

повторяющие экзаменационные задания. Итоговые контрольные работы, 

завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на 

формат единого государственного экзамена. Особое внимание уделяется 

написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует от 

обучающихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать 

собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. 

Чтобы обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках 

даётся алгоритм работы, образцы сочинений по прочитанному тексту 

(различных функциональных стилей) и материал для отработки навыков. 

 Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает 

овладение следующими умениями: 

 • опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; • оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности соответствия сфере 

и ситуации общения;  

• разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 

нацеливает на применение полученных кадетами знаний и умений в 

собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. Цели и задачи курса отвечают требованиям 

стандарта: 

  закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 



 

  закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

  дать общие представления о языке в соответствии с «Обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования»;  

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования;  

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений 

на уроках литературы, полноценное восприятие обучающимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму;  

способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной 

основе. Формы организации образовательного процесса: комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи, урок – 

контроль.  

Методы и приёмы обучения: 

Методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 

деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, беседа; метод 

иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала;  

методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником;  

Методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению 

нового материала: работа с учебником, лабораторные работы; 

 методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков: упражнения, лабораторные занятия;  

методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: 

повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный, уплотненный), выставление поурочного 

балла, контрольные работы, проверка домашних работ, программированный 

контроль.  

Технологии обучения:  

Технология реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 технология дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса.  



 

  технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение кадетами заданного 

предметного материала.  

 личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей.  

 технология индивидуализации обучения. 

 информационно-коммуникационные технологии.  

 здоровьесберегающие технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

исследовательская деятельность; проектная деятельность; работа в парах; 

работа в группах различного состава. 

 Место предмета учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на повышенном уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 204 часов. На изучение русского языка в 10-11 классах отводится 204 

часа, в том числе: в 10 классе — 34 учебных недели -102 часа, в 11классе — 

34 учебные недели -102 часа. В соответствии с учебным планом МБОУ 

СОШ№7 имени П.Д.Стерняевой и годовым календарным учебным графиком 

на изучение предмета «Русский язык» (повышенный уровень)  отводится в 10 

классе 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 102 часа; 

в 11 классе 3 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 102 

часа. Преподавание ведётся по учебникам: Гусарова И. В. Русский язык: 10 

класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2017.  

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты: 

1) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа; приобщится к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2) совершенствовать коммуникативные способности; будет  готов к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформируется толерантное сознание и 

поведение личности в поликультурном мире; 

3) развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

4) будет готов и способен к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; научится сознательно относиться к непрерывному 

образованию как к условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) формировать чувство патриотизма, уважения к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенность в его 

великом будущем; 

6) формировать свою гражданскую позицию как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

7) формировать  мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

8) формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

9) формировать  нравственное сознание, чувство и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

Основные виды воспитательной деятельности: 

 

1. Гражданское воспитание включает: 

- формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 



 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей  

мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

- формирование российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе  

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военнопатриотического воспитания; 

- формирование умения ориентироваться в современных 

общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидам; 



 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

- приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и  

эмоционального благополучия включает: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 



 

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

  Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 



 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественныхпроизведений4 

10) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста, в том числе новинок современной 

литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов. 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах выпускник на 

повышенном уровне получит возможность научиться:  

1) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа; приобщится к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

2) совершенствовать коммуникативные способности; будет  готов к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформируется толерантное сознание и 

поведение личности в поликультурном мире; 

3) развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки 

самостоятельной деятельности, использования русского языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

4) будет готов и способен к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; научится сознательно относиться к непрерывному 

образованию как к условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) удовлетворять познавательные интересы в области гуманитарных наук; 

6) формировать чувство патриотизма, уважения к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 



 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенность в его 

великом будущем; 

7) формировать свою гражданскую позицию как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

8) формировать  мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

9) формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности: образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др.; 

10) формировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) формировать  нравственное сознание, чувство и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) совершать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

ее ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; вырабатывать отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

1) самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, 

включая внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; обретёт способностью и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) будет готов и способен к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

8) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

1) формировать представление о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) формировать представление о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владеть знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владеть умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковыми явлениями и фактами, допускающими неоднозначную 

интерпретацию; 

5)формировать умения лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

7) владеть различными приемами редактирования текстов; 

8) формировать умение проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9) понимать и осмысливать использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

10) владеть навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста, в том числе новинок современной литературы; 

11) объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов.  

                                

2. Содержание учебного предмета 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. 



 

Русский язык в современном мире. Язык как особая система знаков; её место 

среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. 

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения). 

Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; 

фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с 

вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке. 

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. 

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи 

и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 

интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 



 

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с 

точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных 

частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. 

Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические 

признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения. 

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки 

текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности 



 

ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, 

смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) 

правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 



 

Речь и речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная 

и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные 

и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности. 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в 

диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. 

Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения 

(устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в 

разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, объявления, инструкции. 



 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-

просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура речи 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная 

специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого 

иностранного языка). 

 

Проектная деятельность 

Возможные направления проектной деятельности: 

-    исследовательское; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Разделs учебного предмета 

Темы (содержание) 

Количество 

часов 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Напр. 

воспит. 

деят.  

10 

 

11 

Речь и речевое общение (10) 6 4   



 

 Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его 

виды. Диалог и его виды.  

Речь; формы речи: внутренняя – 

внешняя; Речь устная – письменная; 

монологическая – диалогическая. 

Характерные различия форм речи. 

Формы речи: монолог 

Классификация монологических 

высказываний с точки зрения их 

основной цели. Форы речи: диалог и 

его разновидности:  Форы речи: 

беседа, обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, прения.  

  Понятие о речи и речевом 

общении. О речевой ситуации. 

Речи устной и письменной. Речи 

диалогической и 

монологической. Понятие о 

монологе и его видах, диалоге и 

его видах. Осознание основных 

особенностей устной и 

письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической 

и монологической речи. 

Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного общения.  

 

 

1,2,3, 

4,8 

Речевая деятельность(19) 11 8   

1. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо.  

Культура чтения, аудирования, 

говорения и письма.  

Комментарий к проблеме; типы 

комментариев: текстуальный и 

концептуальный. Виды речевой 

деятельности: слушание, письмо, 

чтение Авторская позиция, средства 

выражения авторской позиции. 

Способы информационной 

переработки текста: 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Аргументация 

собственной позиции; виды 

аргументов; структура аргумента. 

Составление рабочих материалов к 

сочинению. рассуждение на 

материале публицистического текста 

проблемного характера 

. 

  2. Овладение основными 

видами речевой деятельности.  

Адекватное понимание 

основной и дополнительной ин-

формации текста, 

воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение 

практическими умениями 

поискового, просмотрового, 

ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Овладение различными видами 

аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных 

монологических, а также устных 

диалогических высказываний 

разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и 

1,2,3 



 

систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ 

и преобразование информации, 

извлечённой из различных 

источников.  

 

Текст(2) 2 0   

1. Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста.  

Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средствo 

композиционно-стилистического 

членения текста.  

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План 

текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста 

Основные признаки текста.  

Способы и средства связи 

предложений в тексте. Проблема 

текста; способы выявления 

проблемы; способы формулирования 

проблемы Функционально-

смысловые типы речи (текстов).  

Комплексный анализ текста. 

Конструирование текста 

      Характеризовать особенности 

ситуации общения: цели, задачи, 

состав участников, место, время, 

Средства коммуникации . 

     Обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения. 

     Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

    Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, с людьми 

разного возраста.  

    Анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную 

речевую культуру. 

    Моделировать правила участия 

в диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

    Анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нем другой 

стороны.. Выражать собственное 

мнение, аргументировать его с 

учетом  ситуации общения 

(умения слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор), в том  

числе  при общении с носителями 

не русского языка. 

    Соотносить тексты и заголовки , 

выбирать наиболее подходящий  

заголовок из ряда предложенных. 

Создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) 

,2,3,4,5

,7,8 



 

текст в соответствии с заданием : 

Подробно,  выборочно, от другого 

лица. 

    Анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

    Соотносить текст и несколько 

вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 

    Создавать план текста (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

    Сравнивать между собой разные 

типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого 

типа. 

    Анализировать письменную 

речь по критериям: правильность , 

богатство, выразительность. 

    Составлять устные 

монологические высказывания : 

Словесный отчет о выполненной 

работе, рассказ на определенную 

тему с использованием разных 

типов речи ( описание, 

повествование, рассуждение). 

Сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки. Писать отзыв на 

прочитанную книгу.  

    Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки.  

    Анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность  выполнения 

учебной  задачи : соотносить 

собственный текст с исходным 

(для изложений) и с заданной 

темой (для сочинений) 

Функциональные разновидности 

языка (6) 

6 

 

0   

Функциональные разновидности   Знать функциональные 1,2,3,4.



 

языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), 

публицистического (выступление, 

интервью), официально-

делового(расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

Стили письменной речи. Научный 

стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текса научного 

стиля. Официально-деловой стиль, 

его разновидности и особенности. 

Особенности составления деловых 

бумаг личного характера: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме. 

Публицистический стиль, его 

разновидности и особенности. Стиль 

художественной литературы и его 

особенности; анализ текста 

художественного произведения. 

Разговорный стиль и его 

особенности. 

Лексический анализ слов 

 

 

разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), 

публицистического (выступление, 

интервью), официально-

делового(расписка, доверенность, 

заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Уметь устанавливать 

принадлежность текста к 

определённой функциональной 

разновидности языка. Создавать 

письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление; 

повествование, описание, 

рассуждение. Выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом.  

 

5,6.7.8 

Общие  сведения о языке (7) 7 0 

 

  

Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль 

старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся 

·явление. Формы функционирования 

современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

Русский язык - язык русской 

художественной литературы.  

Основные изобразительные средства 

  Иметь понятие о русском языке 

как  национальном   языке 

русского народа, государственном  

языке Российской Федерации и 

языке межнационального 

общения.  

Овладевать знаниями о русском 

языке в кругу других славянских 

языков, о роли старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Знать формы 

функционирования современного 

русского языка: литературного 

языка, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, 

жаргон.  

Русский язык - язык русской 

художественной литературы.  
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русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Некоторые гипотезы о 

происхождении языка. Основные 

функции языка Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке 

как о своеобразной знаковой системе 

и типах языковых знаков Понятие 

естественного и искусственного 

языка. Понятие о единицах и уровнях 

языковой системы. Происхождение 

русского языка. Этапы развития 

русского литературного языка. 

Возникновение и развитие 

славянской письменности. Из 

истории русской графики. Состав 

алфавита и принцип русской 

графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской 

орфографии  

 

Основные изобразительные 

средства русского языка.  

Осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека, осознавать  роль 

русского языка в жизни общества 

и государства, в современном 

мире.  

Понимать различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, 

жаргоном.  

Осознавать красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

 

Фонетика и орфоэпия(4) 4 0   

Предмет фонетики, устройство 

речевого аппарата; гласные и 

согласные звуки Артикуляционная 

классификация согласных звуков и 

гласных звуков. Выделение 

фонетических единиц: звуки и слоги, 

правила слогоделения; слоги и такты; 

ударение; такты и фразы; интонация. 

Звуки речи и фонемы; фонетическая 

транскрипция; изобразительные 

средства фонетики. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного 

произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

Проведение фонетического 

разбора слов. 

  Классифицировать звуки русского 

языка по значимым  основаниям (в 

т.ч. в ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков  и 

букв Оценивать правильность 

проведения фонетического анализа 

слов, проводить фонетический 

анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической 

правильности.  

Применение фонетико-

орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике.  

Использование орфоэпического 

словаря для овладения 

произносительной культурой.. 

1,2,3 

Морфология (26) 0 26   

. Лингвистический анализ текста. 

Знание определения имени 

существительного, лексико-

грамматических разрядов и 

категорий существительных, рода 

имен существительных. Имя 

  Производят выборочный анализ 

текста. Лингвистический анализ 

текста.  Определяют лексико-

грамматические разряды и 

категории частей речи. 

  

1,2,3,
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существительное как часть речи. 

Собственные и нарицательные, 

конкретные и неконкретные имена 

существительные, собственные и 

нарицательные, конкретные и 

неконкретные имена 

существительные. Род несклоняемых 

существительных,категория рода; 

выражение и способы определения 

рода, распределение по родам 

склоняемых существительных, 

существительные общего рода, 

колебания в роде имен 

существительных, несклоняемые 

существительные и определение рода 

несклоняемых 

существительных.Падежи имён 

существительных. Категория числа; 

категория падежа, трудности в 

определении падежей типы 

склонения имен существительных, 

разносклоняемые имена 

существительные. переход слов 

других частей речи в имена 

существительные. прилагательное 

как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных; 

взаимопереход  имён прилагательных 

из разряда в разряд. 

Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных; 

степени сравнения. Степени 

качества; особенности склонения. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по 

составу: простые, сложные, 

составные. 

Грамматические разряды имён 

числительных. Переход 

числительных в разряд слов других 

частей речи. 

Местоимение  как часть речи 

Разряды местоимений по значению; 

особенности склонения 

местоимений. Словообразование  

местоимений. 

Глагол  как часть речи 

Инфинитив глагола; основы глагола. 

Категория вида глагола; способы 



 

образования видовых пар; 

одновидовые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные; 

возвратные глаголы.. 

Категория наклонения глагола. 

Особенности употребления 

наклонений глагола. 

Категория времени; особенности 

употребления времени глаголов.  

Категория лица.  

Спряжения глаголов; 

разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголов. 

Причастие  как часть речи 

Действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Особенности образования причастий; 

краткая форма страдательных 

причастий. 

Склонение причастий; переход 

причастий в категорию имён 

прилагательных и имён 

существительных 

Деепричастие  как часть речи 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; образование 

деепричастий 

Наречие   как часть речи 

Классификация наречий по 

словообразовательной структуре. 

Семантические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Переход наречий в категорию слов 

других частей речи. Слова категории 

состояния. 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; 

разряды предлогов по структуре, 

значению. 

Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению, 

структуре, употреблению, 

синтаксической функции. 

Частица как служебная часть речи; 

разряды частиц по значению. 

Понятие об имени прилагательном 

как части речи.Знание: лексико-

грамматических разряды имён 

прилагательных; взаимопереход  

имён прилагательных из разряда в 

разряд. 



 

Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных; 

степени сравнения. Степени 

качества; особенности склонения. 

Словообразование имён 

прилагательных 

Понятие об имени числительном как 

части речи 

Знание:классификация числительных 

по 

составу:простые,сложные,составные.

Грамматические разряды имён 

числительных. Переход 

числительных в разряд слов других 

частей речи 

Понятие о местоимении  как части 

речи 

Знание:разряды местоимений по 

значению; особенности склонения 

местоимений. Словообразование  

местоимений 

Категория наклонения глагола. 

Особенности употребления 

наклонений глагола. 

Категория времени; особенности 

употребления времени глаголов.  

Категория лица.  

Спряжения глаголов; 

разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголовПонятие 

о причастии  как части речи.Знание: 

действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени.Особенности образования 

причастий; краткая форма 

страдательных причастий.Склонение 

причастий; переход причастий в 

категорию имён прилагательных и 

имён существительных 

Понятие о деепричастии  как части 

речиЗнание:деепричастия 

совершенного и несовершенного 

вида; образование деепричастий 

Понятие о наречии   как части 

речи.Знание:классификация наречий 

по словообразовательной структуре. 

Семантические разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Переход наречий в категорию слов 

других частей речи. Слова категории 

состояния. 

Понятие о служебных частях 



 

речи,предлог как служебная часть 

речи; разряды предлогов по 

структуре, значению. 

Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению, 

структуре, употреблению, 

синтаксической функции. 

Частица как служебная часть речи; 

разряды частиц по значению 

Принципы классификации слов по 

частям речи. Междометие и 

звукоподражательные слова как 

особые части речи. 

Морфемика и словообразование(7) 7 0   

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка.  

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая 

морфема.  

Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных 

в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических 

изменений в структуре слова.  

Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования 

слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; переход 

слова из ·одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и 

морфемный словари.  

 Осмысление морфемы как 

значимой единицы языка.  

Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразова-

ния.  

   

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в 

предложения. Контролировать 

правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных 

(например, синоним или слова с 

омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбор 

слова по составу, использовать его. 

Анализировать заданную  схему 

состава слова и подбирать слова 

заданного состава. Объяснять 

значение слова – давать развернутое 

толкование его значения. Различать 

родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов – приставок. 

Анализировать текст с установкой 

на поиск в нем родственных слов, 

слов с заданными приставками и 

суффиксами. Моделировать слова 

заданного состава (в т.ч. в процессе 

игры  типа «Составь слово, в 

котором  корень, в слове…. 

приставка, как в слове…, 

окончание, как в слове…») 

1,2,3,
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Определение основных способов 

словообразования, построение 

словообразовательных цепочек 

слов.  

Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания.  

Использование 

словообразовательного, морфемного 

и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных 

задач. 

Основные виды морфем: 

Классификация аффиксальных 

морфем по функции: 

словообразующие, 

формообразующие. Нулевые 

морфемы. 

Основа слова. 

Изменения в морфемном составе 

слова. 

Морфемный анализ слова. Способы 

словообразования. 

Морфологические способы 

словообразования. 

Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательный анализ слова.   

Лексикология и фразеология(12) 12 0   

 Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как единица 

языка. Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словари синонимов и антонимов 

русского языка.  

Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших 

слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки 

зрения сферы её употребления. 

  Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого 

слова. Объяснять принцип 

построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, потом 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в 

тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из 

ряда синонимов наиболее 

подходящие для заполнения 

пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность 

использования слов в 
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Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная 

лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические 

словари.  

Разные виды лексических словарей 

и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного 

запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической 

принадлежности.  

Типы лексических значений слова. 

Способы переноса лексических 

значений слова: метафора, 

метонимия, синекдоха. Лексическая 

омонимия и смежные с ней явления: 

омофоны, омографы, омоформы. 

Синонимия.  

Антонимия. 

Формирование и развитие русской 

лексики: исконно русская, 

заимствования из славянских языков: 

старославянизмы и их признаки; 

заимствования из неславянских 

языков. 

Освоение заимствованных слов 

русским языком: лексически 

освоенные слова, экзотизмы. Лексика 

русского языка с точки зрения 

активного и пассивного запаса: 

устаревшие слова - историзмы и 

архаизмы; неологизмы. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительные 

слова и слова ограниченной сферы 

употребления. Диалекты русского 

языка, диалектная лексика.  

Специальная лексика – термины и 

профессионализмы. Эмоционально-

экспрессивная окраска слов; 

лексические средства 

выразительности. Фразеология; 

отличие фразеологизмом от 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки,  подбирая наиболее точный 

синоним. Анализировать 

употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и 

переносном значении. Оценивать 

уместность использование слов в 

тексте, выбирать (из ряда 

предложенных) слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Различать фразеологизмы. Знать 

источники фразеологизмов 

Проведение лексического разбора 

слов.  

Извлечение необходимой 

информации из лексических 

словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах 

деятельности.. 



 

свободных сочетаний слов. Типы 

фразеологических единиц по степени 

слитности их компонентов. 

Классификация фразеологизмов с 

точки зрения происхождения 

 

Язык и культура(13) 4 9   

Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей 

русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных 

языков.Русский язык в контексте 

русской культуры.Слова с 

национально-культурным 

компонентом значения. 

Национальная специфика русской 

фразеологии.Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Отражение в 

современном русском языке 

культуры других народов.Русский 

речевой этикет (в сравнении с 

этикетом страны изучаемого 

иностранного языка).Понятие 

языковой нормы. Формирование 

орфоэпической нормы. Признаки 

«старшей» орфоэпической нормы. 

Орфоэпические нормы в области 

произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в 

заимствованных словах. 

Акцентологические нормы 

произношения отдельных слов. 

Правила и нормы речевого этикета в 

процессе общения ,при завершении 

общени 

  Знают  основные нормы русского 

литературного языка. 

Умеют применять изученные 

орфограммы; соблюдать основные 

правила орфографии.   

  

1,2,3,4,

8 

Правописание: орфография и 

пунктуация-(61) 

35 26   

Правописание сложных слов. Основы 

русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы её 

пунктуационного оформления: 

Знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

Употребление прописных и строчных 

букв. Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных частей речи.  

Употребление дефиса при одиночном 

приложении. Тире в неполном 

предложении. Нечленимые 

предложения. Правописание 

 

 

 

 

 

 Знают основные нормы русского 

литературного языка 

(грамматические и 

орфографические).  

Умеют опознавать языковые 

единицы, проводить различные 

виды их анализа; соблюдать в 

практике письма основные правила 

орфографии; составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать учебные 

задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

1,2,3,4 



 

приставок ПРИ - /ПРЕ - Знаки 

препинания в сложносочинённом 

предложении. Употребление Ь после 

шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

Правописание приставок на З-/С-; 

чередующиеся гласные в этих 

приставках. Правописание букв И и 

Ы в корне слова после приставок на 

согласную. Правописание букв И и Ы 

в корне слова после приставок на 

согласную. 

Правописание гласных в корнях слов, 

проверяемых ударением. 

Правописание согласных в корнях, 

находящихся в слабой позиции по 

признаку глухости-звонкости. Знаки 

препинания в сложноподчинённых 

предложениях. Правописание 

чередующихся гласных в корнях 

слов. Правописание О-Ё после 

шипящих и Ц в разных морфемах. 

Особенности склонения и 

правописания существительных на -

ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; правописание формы 

родительного падежа 

множественного числа у 

существительных на -НЯ, -ЬЯ, -ЬЕ, -

ЬЁ правописание безударных 

окончаний имен существительных, 

безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -

ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК; 

словообразовательные суффиксы 

имен существительных и их 

правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -

ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ 

и др. Употребление форм имен 

существительных: варианты 

окончаний предложного падежа 

единственного числа 

неодушевленных существительных 

мужского рода; варианты окончаний 

собственных имен существительных 

с суффиксами –ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- 

в творительном падеже. 

Правописание Ы-И после Ц в разных 

морфемах. 

Правописание согласных в корнях, 

проверяемых способом подбора 

однокоренного слова. Знаки 

Знают и понимают основные 

принципы пунктуации; основные 

способы передачи чужой речи; 

знаки препинания при 

цитировании. 

Умеют правильно расставлять 

знаки препинания согласно его 

функциям; соблюдать 

пунктуационные нормы языка; 

определять способ передачи чужой 

речи; заменять прямую речь 

косвенной и наоборот; находить в 

тексте несобственно-прямую речь. 

 



 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

Синтаксис (35) 6 29   

Синтаксические единицы; 

синтаксические связи и их типы; 

средства выражения 

синтаксической связи; вопрос о 

словосочетании; типы 

подчинительной связи в 

словосочетании; сильное и слабое 

управление; синонимия 

словосочетаний 

Предложение как единица 

синтаксиса; интонационные и 

грамматические признаки 

предложения; порядок слов в 

предложении, его коммуникативная 

и экспрессивно-стилистическая 

роль.Главные члены двусоставного 

предложения: подлежащее и 

сказуемое. Типы сказуемых: простое 

глагольное, составное глагольное и 

составное именное. Согласование 

подлежащего и сказуемого. Виды 

односоставных предложений. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, 

приложение, обстоятельство. Типы 

неполных предложений Общая 

характеристика сложных 

предложений. Сложносочинённые 

предложения. Общая характеристика 

сложноподчинённых предложений, 

виды придаточных предложений 

.Типы соподчинения  подчинения в 

сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными частями. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные синтаксические 

конструкции: сложные предложения 

с разными видами связи. 

  Знают строение словосочетаний, 

отношения между компонентами 

словосочетания; его отличие от 

слова и предложения; способы 

выражения.  

Умеют вычленять словосочетание 

из предложения; подбирать сино-

нимичные словосочетания как 

средство выразительности речи; 

делать разбор словосочетаний; 

работать с тестами в формате 

ЕГЭ. 

Знают основные единицы языка, 

их признаки. 

 Умеют осознавать предложения 

как основную единицу языка, 

средство выражения мысли, 

чувств; употреблять в речи 

предложения, разные по цели 

высказывания; работать с тестами 

в формате ЕГЭ 

 

1,2,3,4,
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