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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 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; ее место среди других 

знаковых систем. Основные функции языка: коммуникативная, познавательная, 

культуроносная, эстетическая. Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык в контексте 

русской культуры. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Виднейшие ученые – 

лингвисты и их работы. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о 

старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Современные нормативные словари, 

справочники, пособия. 

Фонетика 

 Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. 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. 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 
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 Грамматические категории, значения и формы. Основные способы выражения 

грамматических значений.  Проблема классификации частей речи в русском языке. 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. 

 Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис 

 Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Абзац как композиционно – стилистическая единица текста. 

Разновидность сложного синтаксического целого: с цепной зависимостью компонентов, с 

параллельной связью, смешанного типа. 

 Изобразительные средства синтаксиса. 

Стилистика 

 Лингвистические особенности научных, официально – деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. Разговорная речь и ее особенности. Особенности языка 

художественной литературы и литературный язык. Лингвистический анализ текстов 

разных стилей.  

 Средства словесной образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их 

использования. 

Художественный текст как объект  лингвистического анализа 

Основные принципы русской орфографии и пунктуации  

(по тематическим блокам) 

Культура речи 

 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно – 

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Правила успешного 

речевого общения. Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности. Особенности диалогической и 

монологической речи. 

 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. 
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 Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 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). 

Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения учащихся по научным темам. 

Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий, деловых документов различных 

жанров (заявление, доверенность, резюме, деловое письмо, объявление, инструкция). 

 Формирование культуры публичной речи. Основные жанры  публичной речи и 

особенности ее оформления. Совершенствование культуры разговорной речи. Русский 

речевой этикет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку является система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированным в образовательном процессе. Они включают в себя: 

 Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов. Они включают в себя: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 Владение разными видами чтения; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 Способность извлекать информацию из различных источников; 

 Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

в области говорения и письма: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости; 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи; 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 Способность участвовать в речевом общении; 

 Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; 
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 Умение выступать перед аудиторией сверстников. 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

в повседневной жизни 

 Для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам; 

 Для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, полученные обучающимися в рамках отдельного учебного 

предмета. Они включают в себя: 

 Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 Усвоение основ научных знаний о родном языке. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
разде 

ла/темы 

 
Раздел программы 

Количество часов 

Всего 
 

Развитие 
речи 

Практи 
ческие 
занятия 

Контроль 
ные 

занятия 
1. Введение 11 10 1 

2. Культура речи и стилистика 
 

34 32 2 

3. Синтаксис и пунктуация 57 17 38 2 

Итого 102 17 80 5 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период 
обучения 

№ урока Вид работы Тема Примечание 

I  
четверть 

1 Входная контрольная работа диктант  

16 Контрольная работа по итогам 1 четверти Тест ЕГЭ  

II 
четверть 

36  Контрольная работа по итогам 1 полугодия Тест ЕГЭ  

III 
 

четверть 

78 Контрольная работа по итогам 3 четверти Тест ЕГЭ  

IV 
четверть 

94  Контрольная работа по итогам года Тест ЕГЭ  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
\ 
 
 
 
 
№ 
п/п 

№ 
урока 
в 
разде
ле 

Тема урока и её содержание Количество 
часов 

Практичес-
кая часть 

Планируемые 
даты 
 

Даты 
фактического 
проведения 
уроков 

  Введение 
1 1 Входная диагностическая работа 1 КР 1 неделя
2 2 Работа над ошибками. Проект демоверсии ЕГЭ по 

русскому языку 
1 Лекция, 

конспект
 1 неделя  

3 3 
Повторение. Правописание проверяемых гласных в корне 
слова

1 Тренировочн
ые 
упражнения

1 неделя  

4-5 4-5 

Типы норм русского литературного языка

2 Тренировочн
ые 
упражнения

2,2 неделя  

6 6 

Речевые нормы 

1 Тренировочн
ые 
упражнения

2 неделя  

7-8 7-8 

Практикум 

2 Тренировочн
ые 
упражнения

3 неделя  

9 9 

Грамматические нормы

1 Тренировочн
ые 
упражнени

3  неделя  

10- 10-11 Практикум 2 Тренировочн 3,4  неделя
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11 ые 
упражнения

  Культура речи и стилистика 
12 1 

Культура речи и ее свойства. Речевой этикет.

1 Тренировочн
ые 
упражнения

4 неделя  

13 2 
Повторение. Правописание чередующихся гласных в корне 
слова

1 Тренировочн
ые 
упражнения

4 неделя  

14 3 

Функциональные стили речи и их особенности

1 Тренировочн
ые 
упражнения

5 неделя  

15 4 

Повторение. Правописание приставок

1 Тренировочн
ые 
упражнения

5 неделя  

16 5 

Контрольная работа по итогам 1 четверти

1 Тренировочн
ые 
упражнения

5 неделя  

17 6 

Анализ работы. Работа над ошибками.

1 Тренировочн
ые 
упражнения

6 неделя  

18 7 

Разговорный стиль речи

1 Тренировочн
ые 
упражнения

6 неделя  

19 8 

Практикум 

1 Тренировочн
ые 
упражнения

6 неделя  

20 9 

Повторение. Правописание Ъ и Ь

1 Тренировочн
ые 
упражнения

7 неделя  

21 10 Научный стиль речи.Лексические, морфологические и 1 Тренировочн 7 неделя
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синтаксические особенности научного стиля речи ые 
упражнения

22 11 

Практикум 

1 Тренировочн
ые 
упражнения

7 неделя  

23 12 

Повторение. Правописание суффиксов существительных

1 Тренировочн
ые 
упражнения

8 неделя  

24 13 

Официально-деловой стиль речи

1 Тренировочн
ые 
упражнения

8 неделя  

25 14 

Практикум 

1 Тренировочн
ые 
упражнения

8 неделя  

26 15 

Повторение. Правописание суффиксов прилагательных

1 Тренировочн
ые 
упражнения

9 неделя  

27 16 
Публицистический стиль речи. Основные признаки текста 
публицистического стиля речи

1 Тренировочн
ые 
упражнения

9 неделя  

28 17 

Практикум 

1 Тренировочн
ые 
упражнения

9 неделя  

29 18 

Повторение. Правописание суффиксов глаголов

1 Тренировочн
ые 
упражнения

10 неделя  

30 19 

Художественный стиль речи

1 Тренировочн
ые 
упражнения

10 неделя  

31 20 
Практикум 

1 Тренировочн
ые 

10 неделя  
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упражнения
32 21 

Повторение. Правописание суффиксов причастий

1 Тренировочн
ые 
упражнения

11 неделя  

33-
35 

22-24 
Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 
языка.

3 Тренировочн
ые 
упражнения

11,11,12 
неделя 

 

36 25 

Контрольная работа по итогам 1 полугодия

1 Тренировочн
ые 
упражнения

12 неделя  

37-
38 

26-27 

РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ

2 Тренировочн
ые 
упражнения

12, 13 неделя  

39 28 Работа над ошибками. Изобразительно-выразительные 
средства языка. Стилистические фигуры. 1

КР 13 неделя  

40 29 
Изобразительно-выразительные средства языка. 
Стилистические фигуры. 1

Тренировочн
ые 
упражнения

13 неделя  

41 30 
Изобразительно-выразительные средства языка. 
Стилистические фигуры. 1

Тренировочн
ые 
упражнения

14 неделя  

42-
43 

31-32 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 14,14 неделя  

44-
45 

33-34 
Повторение. Правописание Н и НН в словах различных 
частей речи 2

Тренировочн
ые 
упражнения

15, 15неделя  

  Синтаксис и пунктуация 
46 1 

Простое предложение. Грамматическая основа 1

Тренировочн
ые 
упражнения

16 неделя  

47 2 Способы выражения подлежащего 1 Тренировочн 16неделя
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ые 
упражнения

48 3 

Повторение. Правописание О и Ё после шипящих и Ц 1

Тренировочн
ые 
упражнения

16 неделя  

49-
50 

4-5 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 17, 17 неделя  

51 6 

Способы выражения сказуемого 1

Тренировочн
ые 
упражнения

17 неделя  

52 7 

Практикум 1

Тренировочн
ые 
упражнения

18 неделя  

53 8 

Тире между подлежащим и сказуемым 1

Тренировочн
ые 
упражнения

18 неделя  

54 9 

Повторение. Правописание И и Ы после Ц 1

Тренировочн
ые 
упражнения

18 неделя  

55 10 

Простое осложненное предложение. 1

Тренировочн
ые 
упражнения

19 неделя  

56 11 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 1

Тренировочн
ые 
упражнения

19неделя  

57-
58 

12-13 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 19, 20неделя  

59 14 

Однородные и неоднородные определения 1

Тренировочн
ые 
упражнения

20 неделя  

60 15 Повторение. Правописание НЕ и НИ с различными 1 Тренировочн 20 неделя
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частями речи ые 
упражнения

61-
62 

16-17 
Предложения с обособленными членами. Обособление 
определений 2

Тренировочн
ые 
упражнения

20, 21 неделя  

63-
64 

18-19 
Предложения с обособленными членами. Обособление 
приложений 2

Тренировочн
ые 
упражнения

21, 21 неделя  

65-
66 

20-21 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 22, 22 неделя  

67-
68 

22-23 
Предложения с обособленными членами. Обособление 
дополнений 2

Тренировочн
ые 
упражнения

22, 23 неделя  

69-
70 

24-25 
Предложения с обособленными членами. Обособление 
обстоятельств 2

Тренировочн
ые 
упражнения

23, 23неделя  

71-
72 

26-27 Предложения с обособленными членами. Обособление 
уточняющих членов предложения, оборотов со значением 
пояснения или присоединения 2

Тренировочн
ые 
упражнения

24, 24 неделя  

73-
74 

28-29 

РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 24, 25 неделя  

75-
76 

30-31 

Предложения с вводными и вставными конструкциями 2

Тренировочн
ые 
упражнения 

25, 25 неделя  

77 32 

Предложения с обращениями 1

Тренировочн
ые 
упражнения

26 неделя  

78 33 Контрольная работа по итогам 3 четверти 1 \КР 26 неделя
79 34 

Работа над ошибками. Сложное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении 1

Тренировочн
ые 
упражнения

26 неделя  
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80-
81 

35-36 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 27, 27 неделя  

82-
83 

37-38 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 2

Тренировочн
ые 
упражнения

27, 28 неделя  

84-
85 

39-40 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Виды придаточных предложений 2

Тренировочн
ые 
упражнения

28, 28 неделя  

86-
87 

41-42 
Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными. 2

Тренировочн
ые 
упражнения

29, 29 неделя  

88-
89 

43-44 
РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ 2

РР 29, 30 неделя  

90-
91 

45-46 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2

Тренировочн
ые 
упражнения

30, 30 неделя  

92-
93 

47-48 

Сложное предложение с разными видами связи 2

Тренировочн
ые 
упражнения

31, 31 неделя  

94 49 Контрольная работа по итогам года 1 КР 31 неделя
95 50 

Анализ контрольной работы. Повторение 1
Работа над 
ошибками

32 неделя  

96--
102 

51-57 
Резерв

7  32,33-34 
неделя
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