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Результаты обучения 

Личностные результаты: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных творческих способностей и моральных качеств личности. 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому 

совершенствованию. Осознание этническои ̆ принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональнои ̆ культурой). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшеи ̆ индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

4) Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности. 

2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

(систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  выделять главную и 

избыточную информацию; представлять информацию в сжатой словеснои ̆форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов)).  

3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебнои ̆ работы, способствующеи ̆ воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности  



4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

5. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

• употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• опознавать предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• создавать тексты различных жанров; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

Содержание программы  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы 

существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография1. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 



Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 
1 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных 

словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со 

словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и 

доступных словарей дается в конце учебного пособия. 

2 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 



Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 

и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия 

кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений 

ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 



Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол. 

часов 

Кол. 

лабораторных 

и практ. 

работ 

Кол. 

контр. 

работ с 

указанием 

вида 

Iч Введение 

Лексика. Фразеология 

Фонетика. Графика. 

Развитие речи 

1 

5 

2 

1 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

сочинение 

IIч Морфемика и словообразование 

Фонетика и графика 

Орфография 

Развитие речи 

Морфология 

4 

1 

4 

 Тест 2 

К .р.в 

форм ЕГЭ 

1 

IIIч Развитие речи  

Морфология 

2 

 7 

 Сочинение 

2 

Тест 1 

IVч Морфология 

 

7 

 

 К.р в 

формате 

ЕГЭ 1 

 



 

 

8 

 

Поурочное календарное планирование  

 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Кол-

во 

часов  

Календарные 

сроки 

Домашнее задание  

План  Факт  

I Введение  1     

1 Введение. Слово о русском языке. Понятие 

нормы литературного языка. Русский язык как 

государственный язык РФ. 

1 1 н  С.5-8 ,упр1,2 

 

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Контрольные работы 

Уроки развития речи  

 

5+1р 

1 

1 

   

2 Слово – центральная единица языка. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность 

слов.  

1 2 н  §1,2 

, упр.4,5 

3 Изобразительно-выразительные средства языка.  1 3 н  §3, упр. 10,11 

 

4 Омонимы и паронимы и их употребление. 

Синонимы, антонимы и их употребление 

1 4 н  §4-10, упр. 18,19,29 

 

5 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на 

публицистическую тему по данному тексту 

1 5 н  Написать сочинение по тексту. 

6 Фразеологизмы и их 

употребление,.Контрольный тест по теме 

Лексика 

1 6 н  §11, упр. 48,49 

 

7 Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Работа над ошибками.  

1 8 н  §13, упр. 53,с.52 вопросы  

§14 .Готовимся к ЕГЭ с.63-64 

8 Фонетический разбор слова.  1 9 н  §14, упр. 53,55 

 

9 Основные понятия морфемики и 

словообразования . Состав слова.Морфемы 

 

4 

 

1 

   



 

 

9 

 

1 

10 Словообразование. Морфологические и 

неморфологические 

способы.Словообразовательный разбор.  

1 12 н  §16-17 

Готовимся к ЕГЭ с.75,86 

11 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 13 н  Повторить п,15-17 

12 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 13 н   

 Морфология и орфография 4 

 

 

   

13 Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне 

1 15 н  §18, §19, упр,100,96,95 

14 Правописание чередующихся гласных в корне  

слова. Употребление гласных после шипящих и 

ц.  

1 16 н  §20-22, упр. 104,106,109 

 

 

15 Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых  согласных, 

сочетаний СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, СТЧ,ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

1 17 н  §23-25, упр. 122-125 

 

16 Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки при- и пре-. 

1 18 н  §26, §27-29, упр. 128,131,137-139 

 

 Морфология  

Из них:  

контрольные работы 

уроки развития речи 

16 

 

2 

3 

   

17 Имя существительное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имен 

существительных.  

1 19 н  §31-32, упр. 152-155.Готовимся к ЕГЭ с.137 

 

18 Правописание падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах. Правописание сложных имен 

существительных. 

1 20 н  §33-35, упр.166-168.Готовимся к ЕГЭ с.169 

19 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на 

публицистическую тему . 

1 21 н  Написать сочинение, выразить свою 

позицию по тексту  



 

 

10 

 

20 Имя прилагательное как часть речи. Его 

разряды, степени сравнения.  

 

1 22 н  §36, упр. 188-191 

 

21 Правописание окончаний и суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН, 

сложных прилагательных. 

1 23 н  §37-40, упр. 203-204. 

Готовимся к ЕГЭ с,196 

22 Контрольный тест по теме «Имя 

существительное и имя прилагательное» 

1 24 н  Упр. 211 

 

23 Имя числительное как часть речи. Склонение 

правописание и употребление в речи. Работа над 

ошибками. 

1 25 н  §41-44 упр. 214,218,226.Готовимся к ЕГЭ 

с.210 

. 

24 Местоимение как часть речи. Морфологический 

разбор местоимения. Правописание 

местоимений. 

1 26 н  §45-46 , упр. 236-239.Готовимся к ЕГЭ с.219 

 

25 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему по данному тексту. 

1 27 н  Дописать сочинение  

26 Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы глагола 

Правописание глаголов. 

1 28 н  §47-48  

упр. 241-242.Готовимся к ЕГЭ с.239 

 

27 Причастие как глагольная форма. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий 

и отглагольных прилагательных.  

1 29 н  §49-51,упр.269,271,272.Готовимся к ЕГЭ 

с.253 

 

28 Деепричастие как форма глагола. 

Морфологический разбор.  

1 30 н  §52, упр. 280.Готовимся к ЕГЭГс.261 

 

29 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния 

1 31 н  §53-55 упр. 290-292.Готовимся к ЕГЭ с 

272,278 

 

30 Служебные части речи. Предлог. Союз и 

союзные слова. Частицы, Правописание 

служебных частей речи. 

1 32 н  §56-63 упр. 323-324.Готовимся к ЕГЭ с.307 

 

31-33 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 2 33- н 

34 

  

34 Анализ работы. Итоговый урок. 1   Рекомендация на лето. 
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