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Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе «Примерной программы 

по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2011г.) и в соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженкой, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2016г.) 
 

Место учебного предмета 
Федеральный базисный план отводит 210 часов для образовательного изучения русского языка в 6 классе из расчѐта 6 ч в неделю (35 

учебных недель). 
1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

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; его значения в процессе получения школьного 

образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса  и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 
Предметные результаты: 
1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова 



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  
9) осознание эстетической функции родного языка. 
 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык - один из развитых языков мира (4 ч)  
Повторение пройденного  в 5 классе (14 часов) 
Текст(10ч.). 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
Лексика и фразеология. Культура речи (17 часов) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка.Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или 

профессиональным словам. 
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 
Словообразование. Орфография. Культура речи. (30 часа) 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение 

слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы 

ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению; сложный план. 

Выборочный пересказ исходного текста. 
Морфология. Орфография. Культура речи.   
Имя существительное (24 часа)  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование 

имен существительных. 



Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 
III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
Имя прилагательное (26 часов ч) 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 

сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 
 
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 
Публичное выступление о произведении народного промысла. 
Имя числительное (17 часов)  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. 

Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, 

обе в сочетании с существительными. 
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, 

минут пять, километров десять). 
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
Местоимение (26 часов)  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 



Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно 

использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов. 
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 
Глагол (29 часов ) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных 

наклонений. 
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (13 ч)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока Примечание 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3ч + 1ч) 
1 Русский язык - один из развитых языков мира  
2 Язык, речь, общение  
3 Ситуация общения  
4 Р.Р. Сочинение - рассуждение  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6ч.+ 2ч.) 
5 Фонетика. Орфоэпия  
6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Словарный диктант.  
7 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов  
8 Р.Р. Сочинение «Интересная встреча» Упр.38  
9 Словосочетание. Простое  предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтаксический разбор предложений 
 

10 Прямая речь. Диалог   
11 Р.Р. Составление диалога на тему по выбору.  
12 Входной контрольный диктант  
13 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками  

ТЕКСТ (3ч.+2ч.) 
14 Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста  
15 Р.Р. Сочинение по данному началу. Упр. 68  
16 Начальные и конечные  предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста  
17 Р.Р. Сочинение сказки по данным начальным и конечным предложениям. Упр. 72  
18 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +2ч) 
19 Слово и его лексическое значение   
20 Р.Р. Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя» (устное)  
21 Общеупотребительные слова  
22 Профессионализмы.   
23 Диалектизмы  
24 Р.Р. Сжатое изложение. Упр.119  
25 Исконно русские и заимствованные слова  
26 Новые слова (неологизмы)  



27 Устаревшие слова  
28 Словари   
29 Повторение изученного в разделе «Лексика. Культура речи».  
30 Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч + 1ч) 
31 Анализ диктанта и работа над ошибками. Фразеологизмы  
32 Источники фразеологизмов.   
33 Р.Р. Составление сообщения о возникновении фразеологизма (на выбор).  
34 Повторение изученного в разделе «Фразеология. Культура речи». Тест.  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч + 4ч) 
35 Морфемика  
36 Словообразование  
37 Р.Р. Описание помещения  
38 Основные способы образования слов в русском языке.  
39 Основные способы образования слов в русском языке: морфологические и неморфологические  
40 Этимология слов.  
41 Закрепление темы «Этимология слов»  
42 Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  
43 Р.Р. Сочинение-описание помещения. Упр. 182, 183  
44 Буквы а и о в корне –кас---кос-  
45 Закрепление правописания букв а и о в корне –кас---кос-  
46 Буквы а и о  в корне –гар---гор-  
47 Закрепление правописания букв а и о в корнях –гар-, -гор-  
48 Буквы а - о в корне –зар----зор  
49 Закрепление правописания букв а и о в корнях – зар-, -зор-  
50 Буквы а-о в корнях с чередованием  
51 Буквы Ы и И после приставок.  
52 Закрепление правописания букв Ы и И в приставках  
53 Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.  
54 Значение приставки ПРИ-  
55 Значение приставки ПРЕ-  
56 Трудные случаи правописания приставок ПРИ- и  ПРЕ-  
57 Обобщение по теме «Правописание гласных в приставках пре- и при-»  
58 Контрольный диктант с грамматическим заданием  
59 Анализ  контрольного диктанта. Работа над ошибками  



60 Соединительные гласные О-Е в сложных словах  
61 Закрепление по теме «Соединительные гласные О-Е в сложных словах»  
62 Сложносокращенные слова  
63 Закрепление по теме «Сложносокращенные слова»  
64 Р.Р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». Упр.225  
65 Морфемный и словообразовательный разбор слова  
66 Закрепление темы «Морфемный и словообразовательный разбор  слова».  

67 Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к контрольному диктанту  
68 Урок-зачет по теме «Словообразование и орфография»  

69 Контрольный  диктант по теме «Словообразование и орфография»  
70 Анализ диктанта. Работа над ошибками  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 
71 Повторение изученного в 5 классе об имени существительном.   
72 Имя существительное как часть речи  
73 Падежные окончания имени существительного  
74 Р.Р. Как писать письма?  
75 Разносклоняемые имена существительные  
76 Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя  
77 Р.Р. Составление устного публичного выступления о происхождении имѐн.  
78 Несклоняемые имена существительные.  
79 Род несклоняемых имен существительных  
80 Закрепление по теме «Род несклоняемых имен существительных»  
81 Имена существительные общего рода  
82 Закрепление по теме «Имена существительные общего рода»  
83 Морфологический разбор имени существительного.   
84 Р.Р. Сочинение-описание по личным впечатлениям. Упр. 283, 284  
85 НЕ с существительными.   
86 Закрепление по теме «НЕ с существительными».  
87 Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных -ЧИК и  -ЩИК.    
88 Закрепление по теме «Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных -ЧИК и –ЩИК»  
89 Гласные в суффиксах существительных - ЕК и – ИК.   
90 Закрепление по теме «Гласные в суффиксах существительных - ЕК и – ИК».    



91 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных   
92 Закрепление по теме «Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных»  
93 Повторение изученного материала по теме «Имя существительное». Контрольный тест.  
94 Повторение изученного материала. Подготовка к контрольному диктанту  
95 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 
96 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 5 классе об имени прилагательном 
 

97 Имя прилагательное как часть речи  
98 Р.Р. Сочинение-описание природы. Упр.329  
99 Степени сравнения имен прилагательных    
100 Закрепление по теме «Степени сравнения имен прилагательных»  
101 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные  
102 Относительные прилагательные  
103 Р.Р. Изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку из повести А. С. Пушкина 

«Дубровский») 
 

104 Притяжательные прилагательные  
105 Морфологический разбор имени прилагательного  
106 Не с прилагательными.  
107 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными  
108 Закрепление по теме «Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными»  
109 Буквы О-Е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных  
110 Закрепление по теме «Буквы О-Е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных»  
111 Р.Р. Сочинение по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». Упр.364  
112 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Контрольный словарный диктант.  
113 Закрепление по теме «Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных»  
114 Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК-  
115 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных  
116 Закрепление дефисного и слитного написания сложных прилагательных.  
117 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное»  
118 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». Подготовка к контрольному диктанту  
119 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  
120 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч) 
121 Имя числительное как часть речи  



122 Простые и составные числительные  
123 Мягкий знак на конце и в середине числительных  
124 Порядковые числительные  
125 Закрепление темы «Порядковые числительные»  
126 Разряды количественных числительных  
127 Числительные, обозначающие целые числа  
128 Склонение составных количественных числительных  
129 Дробные числительные  
130 Склонение дробных числительных  
131 Р.Р. Составление юмористического рассказа по рисунку  
132 Собирательные числительные.    
133 Морфологический разбор имени числительного   
134 Повторение изученного материала по теме «Имя числительное».    
135 Р.Р. Публичное выступление на тему «Берегите природу». Упр. 432  
136 Проверочная работа по теме «Имя числительное». Подготовка к контрольному диктанту  
137 Контрольный диктант по теме «Имя числительное»  

МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 
138 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками. Местоимение как часть речи   
139 Разряды местоимений  
140 Личные местоимения  
141 Особенности склонения личных местоимений  
142 Возвратное местоимение себя  
143 Р.Р. Рассказ по сюжетным картинкам от 1-го лица на тему «Как я однажды помогал маме». Упр.448  
144 Вопросительные и относительные местоимения  
145 Относительные местоимения  
146 Закрепление по теме «Вопросительные и относительные местоимения»  
147 Неопределенные местоимения  
148 Правописание неопределенных местоимений  
149 Отрицательные местоимения  
150 Правописание отрицательных местоимений  
151 Притяжательные местоимения.  
152 Притяжательные местоимения  
153 Р.Р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение  
154 Указательные местоимения  
155 Определительные местоимения  



156 Закрепление по теме «Определительные местоимения»  
157 Местоимения и другие части речи.  
158 Местоимения в художественных текстах  
159 Морфологический разбор местоимений  
160 
161 

Р.Р. Подготовка к сочинению по картине Е.В. Сыромятникова «Первые зрители» 
Р.Р. Контрольное сочинение по картине (Е. В. Сыромятникова «Первые зрители») 

 

162 Повторение изученного по теме «Местоимение». Подготовка к тесту.  
163 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 
164 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками. 

Повторение изученного в 5 классе о глаголе 
 

165 Глагол как часть речи  
166 Личные окончания глаголов  
167 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с обрамлением. Упр. 517   
168 Разноспрягаемые глаголы  
169 Закрепление по теме «Разноспрягаемые глаголы»  
170 Глаголы переходные и непереходные  
171 Закрепление по теме «Переходные и непереходные глаголы»  
172 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение  
173 Закрепление по теме «Изъявительное наклонение глаголов»  
174 
175 

Р.Р. Подготовка к сжатому изложению. 
Р.Р. Написание сжатого изложения «Витькина гайка» упр.541 

 

176 Условное наклонение  
177 Закрепление по теме «Условное  наклонение»  
178 Повелительное наклонение.   
179 Закрепление по теме «Повелительное наклонение»  
180 Правописание глаголов повелительного наклонения  
181 Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам. Упр.561  
182 Употребление наклонений глагола. Словарный диктант   
183 Употребление наклонений в речи  
184 Безличные глаголы  
185 Безличные глаголы в текстах художественной литературы  
186 Морфологический разбор глагола.    
187 Закрепление темы «Морфологический разбор глагола»  
188 Практикум по теме «Морфологический разбор глагола»  



189 
190 

Р.Р. Подготовка к рассказу на основе услышанного. 
Р.Р. Рассказ на основе услышанного. Упр. 578 

 

191 Правописание гласных в суффиксах глаголов  
192 Закрепление по теме «Правописание гласных в глагольных суффиксах»  
193 Практикум по теме «Правописание гласных в глагольных суффиксах»   
194 Повторение изученного по теме «Глагол». Тестовая работа по теме  «Глагол»  
195 Обобщение изученного о глаголе.  
196 Систематизация материала по теме «Глагол». Подготовка к контрольному диктанту  
197 Урок-практикум по теме «Глагол.   
198 Контрольный диктант с грамматическим заданием  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч) 
199 Анализ  контрольного  диктанта. Работа над ошибками. 

Разделы науки о языке.  
 

200 Орфография.  
201 Синтаксис и пунктуация.   
202 Р.Р. Контрольное сочинение на самостоятельно выбранную тему. Упр.610  
203 Лексика и фразеология.  
204 Словообразование. Морфемный разбор.  
205 Морфология. Имя существительное.   
206 Имя прилагательное. Местоимение  
207 Р.Р. Сочинение «Правда ли, что весна - лучшее время года?»  
208 Имя числительное. Глагол. Подготовка к диктанту  
209 Контрольный диктант за курс 6 класса  
210 Занимательный урок грамматики  
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Рабочая программа по русскому языку  для учащихся 7 класса предназначена   для базового уровня  и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература». Учебный план отводит 175  часов для 

изучения русского языка в 7 классе из расчѐта 5 ч в неделю (35 учебных недель). 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
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; его значения в процессе получения 

школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей ичувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
- владение всеми видами речевой деятельности: 
- 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, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, еѐ анализ и отбор; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации 

общения; 
- способность свободно, правильно излагать свои мыслив устной и письменной форме; 
- владение различными видами монолога и диалога; 
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
- способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2)применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 
 

2.Содержание учебного предмета  

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)  
Повторение изученного в 5 – 6 классах  (12ч+3ч)  
      Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. 

Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  
      К.Р. Входной контрольный диктант №1. Р.Р. Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Составление диалогов. 

Публицистический стиль.  
Морфология и орфография. Культура речи  
Причастие (33ч+2ч) 
      Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота.  Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.  
     Уметь правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при-
нeceны), правильно употреблять причастия с -суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом.  
     Р.Р. Контрольное сочинение по картине. Выборочное  изложение. Конструирование текста. К.Р. Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием. 
Деепричастие (11ч+2ч)  
      Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  
Уметь правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
Р.Р. Сжатое изложение.   Сочинение  по картине. К.Р. Контрольный диктант №3  
Наречие (25ч+6ч)  
      Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две 

буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.  
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       Р.Р. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Контрольное изложение.  Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. К.Р. Контрольное тестирование 
Категория состояния (4ч+2ч)  
      Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  
      Р.Р. Сжатое  изложение текста с описанием состояния  природы.  Сочинение по картине   
Служебные части речи  
Предлог (13ч+2ч)  
      Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

 Дефис в предлогах из-за, из-под.  
      Р.Р. Текст. Стили речи.  Впечатление от картины. К.Р. Контрольное тестирование.   Контрольный диктант (№4)     
Союз (16ч+2ч)  
     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 

также от наречия так с частицей же.  
           Р.Р. Употребление союзов в художественной речи.  Сочинение-рассуждение о книге. К.Р. Контрольное тестирование.    Контрольная 

работа 
Частица (20ч+6ч)  
      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 
Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  
      Уметь выразительно читать предложения с модальными частицами.  
       Р.Р.  Сочинение по картине.  Сочинение-рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова (2 ч+2 ч)  
     Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  
      Уметь выразительно читать предложения с междометиями. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  (8ч + 2ч) 
      Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. Орфография. Синтаксис. 

Пунктуация. 
      К.Р. Итоговый контрольный диктант. 
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3. Тематическое планирование 

№ 
Раздел программы (общее кол-во часов) 

Тема урока 
Примечание 

Введение (1ч) 
1 Русский язык как развивающееся явление 

 
 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (12ч + 3ч) 
2 Синтаксис. Синтаксический разбор  
3 Пунктуация. Пунктуационный разбор  
4 Лексика и фразеология  
5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слов  
6 Словообразование и орфография.   
7 Морфемный и словообразовательный разбор  
8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова  
9 Контрольный диктант  
10 Анализ диктанта и работа над ошибками.  
11 Текст  
12 Диалог как текст.  
13 Виды диалога.  
14 Р.Р. Стили литературного языка  
15 Р.Р. Публицистический стиль.  
16 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по картине И. Бродского «Летний сад осенью».  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Причастие (33 ч + 2 ч) 

17 Причастие как часть речи  
18-19 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий  
20 Административная контрольная работа.  
21 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  
22-23 Причастный оборот.  Выделение причастного оборота запятыми  
24 Описание внешности человека.  
25 Р.Р.  Сочинение – описание по картине В.И.Хабарова «Портрет Милы»  



7 

 

26 Действительные и страдательные причастия  
27 Краткие и полные страдательные причастия  
28 Действительные причастия настоящего времени.   
29 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени  
30 Действительные причастия прошедшего времени  
31 Правописание действительных причастий прошедшего времени. Закрепление.  
32 Страдательные причастия настоящего времени.   
33 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.  
34 Страдательные причастия прошедшего времени.  
35 Закрепление правописания страдательных причастий прошедшего времени.  
36 Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях  
37 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  
38 Закрепление правописания –н- и –нн- в суффиксах страдательных причастий.  
39 Одна буква н в отглагольных прилагательных  
40 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных 
 

41 Р.Р.  Выборочное изложение (по упр.151)    
42 Морфологический разбор причастия.  
43 Обобщение и закрепление темы «Причастие». Подготовка к диктанту.  
44 Контрольный диктант по теме «Причастие»  
45 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 
 

46 Слитное и раздельное написание не с причастиями  
47- 
48 

Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени  

49 Повторение темы «Причастие»  
50 Контрольный диктант по теме «Причастие»  
51 Анализ диктанта. Работа над ошибками  
52 Деепричастие как часть речи.  
53-54 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте  
55-56 Раздельное написание не с деепричастиями  
57 Деепричастия несовершенного вида  
58 Деепричастия совершенного вида  
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59 Деепричастие несовершенного и совершенного вида. Закрепление.  
60-61 Р.Р. Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» (упр. 209)  
62 Морфологический разбор деепричастия  
63 Повторение темы «Деепричастие». Подготовка к диктанту.  
64 Контрольный диктант по теме «Деепричастие»  
65-66 Анализ и работа над ошибками. Наречие как часть речи  
67 Разряды наречий.  
68-69 Степени сравнения наречий  
70 Смысловые группы наречий  
71 Морфологический разбор наречия  
72 Р.Р. Сочинение – рассуждение на тему «Прозвище» (упр.239)  
73-74 Слитное и раздельное написание не с наречиями на о и е  
75-76 Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий  
77-78 Одна и две буквы н в наречиях на о и е  
79 Описание действий  
80 Р.Р. Сочинение о любимой работе (упр.264)  
81 Буквы о и е после шипящих на конце наречий  
82-83 Буквы о и а на конце наречий  
84 Р.Р. Сочинение по картине Е. Широкова «Друзья» (упр.273)  
85-86 Дефис между частями слова в наречиях  
87-88 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 
 

89 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  
90 Повторение темы «Наречие». Подготовка к диктанту  
91 Контрольный диктант на тему «Наречие»  
92 Р.Р. Отзыв о книге  
93 Учебный доклад  
94-95 Р.Р. Сочинение по картине И. Попова «Первый снег»  

Категория состояния (4 ч + 2 ч) 
96-97 Категория состояния как часть речи  
98 Морфологический разбор категории состояния  
99 Р.Р.Подготовка к сжатому изложению  
100 Р.Р.Сжатое изложение «Обыкновенная земля» (упр. 322)  
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101 Повторение пройденного материала. Тест.  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (49ч +10ч) 

Предлог (13 ч + 2 ч) 
102 Самостоятельные и служебные части речи.   
103 Предлог как часть речи  
104 Употребление предлогов  
105-
106 

Непроизводные и производные  предлоги  

107-
108 

Простые и составные предлоги  

109 Морфологический разбор предлога  
110-
111 

Р.Р. Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа»  

112-
113 

Слитное и раздельное написание производных предлогов  

114 Повторение темы «Предлог»  
115 Контрольный диктант по теме «Предлог»  
116 Анализ диктанта  и работа над ошибками  

Союз (16ч+2ч) 
117 Союз как часть речи  
118 Простые и составные союзы  
119-
120 

Союзы сочинительные и подчинительные  

121-
122 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении  

123-
124 

Сочинительные союзы  

125-
126 

Подчинительные союзы  

127 Морфологический разбор союза  
128 Р.Р. Сочинение – рассуждение «Книга – наш друг и советчик»  
129-
130 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы  

131 Р.Р. Сочинение - репортаж  (упр. 393)  
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132 Повторение сведений о предлогах и союзах. Тест. Подготовка к диктанту  
133 Контрольный диктант по теме «Союз».   
134 Анализ диктанта. Работа над ошибками.  

Частица (20 ч + 6 ч) 
135 Частица как часть речи  
136 Разряды частиц. Формообразующие частицы  
137-
138 

Смыслоразличительные частицы  

139-
140 

Р.Р. Сочинение «Как мне стать чемпионом?»  

141-
142 

Раздельное и дефисное написание частиц  

143-
144 

Р.Р. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень»  

145 Морфологический разбор частицы. Тест.  
146 Отрицательные частицы не и ни  
147 Отрицательные частицы не и ни  
148 Отрицательные частицы не и ни  
149 Различение частицы не и приставки не  
150 Различение частицы не и приставки не  
151 Различение частицы не и приставки не  
152-
153 

Р.Р. Сочинение-рассказ по данному сюжету (упр. 446) 
 

 

154 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни  
155 Частица ни, приставка ни, союз ни-ни  
156 Повторение темы «Частица». Подготовка к диктанту  
157 Контрольный тест по теме «Частица»  
158 Работа над ошибками. Анализ диктанта.  
159 Повторение темы «Служебные части речи».   
160 Контрольный тест на тему «Служебные части речи»  

Междометие (3ч + 2ч) 
161 Междометие как часть речи  
162-
163 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях  
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164-
165 

Р.Р. Контрольное изложение  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7 КЛАССАХ (8 ч + 2ч) 
166 Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-практическая речь.  
167 Р.Р. Написание поздравительного письма (упр. 472)  
168 Фонетика и графика.    
169 Лексика. Фразеология   
170 Морфемика. Словообразование.   
171 Морфология.  
172 Р.Р. Изложение с элементами сочинения  
173 Орфография. Подготовка к диктанту  
174 Итоговый контрольный диктант.  
175 Синтаксис. Пунктуация.  
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Рабочая программа учебного курса русского языка для 8 класса составлена согласно учебному плану МБОУ СШ с. 

Рыткучи, в соответствии Федеральным законом «Об образовании в РФ», требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, одобренной совместным решением Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003г. № 21/12 и утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089, Приказом 

МОиН РФ от 03.03.11 №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.04 №1312», Типовой программой по русскому языку (утверждена приказом МО России от 09.03.04 №1312), 

примерной программой основного общего образования  по русскому языку, программой курса русского языка для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией С.Г. Бархударова,  М.:Просвещение 2009 

год. 
Программа адресована для средней общеобразовательной школы, для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений.  
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 140 часов из расчета 4 ч. в 

неделю (35 учебных недель). 
 

1. Планируемые результаты освоения  предмета «Русский язык» 
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; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные 

результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• 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, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого  



общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные 

результаты 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 



2. Содержание рабочей программы 
 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
Повторение изученного в 5 - 7 классах (6ч + 2 ч) 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  
Словосочетание (6 ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в 

речи синонимические по значению словосочетания. 
Простое предложение (4ч +2 ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 

Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 

выразительно читать предложения. 
Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения (11ч+3ч) 
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о 

сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-
сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами 

выражения подлежащего и сказуемого. 
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 
Второстепенные члены предложения (13ч +3ч) 
Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). 



Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 
Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения (9ч +2ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 
Специфика использования страдательных оборотов в односоставных предложениях. 

Неполные предложения (2ч+2ч) 
Понятие о неполных предложениях. 
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Предложения с однородными членами (12ч+2ч) 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Предложения с обращениями, вводными слова и междометиями (13ч+2ч) 
Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. 



Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять 

вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения (17) 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 

использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 
 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 
Р.К.: Ошибки в употреблении причастий. 

Прямая и косвенная речь (9+3ч) 
Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри 

прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. 

Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (9ч+1ч) 
Анализ творческих работ. Повторение. Словосочетание. Простое предложение. Двусоставное предложение. 

Односоставные предложения. Предложения с однородными членами. Обособленные члены предложения. Предложения 

с обращениями и вводными словами. Способы передачи чужой речи. Закрепление изученного материала. Подготовка к 

диктанту. Контрольный диктант за курс изученного материала в 8 классе. Анализ контрольного диктанта. Повторение 

изученного материала. Пунктуация. Р/Р Сжатое изложение упр. 525. Повторение изученного материала. Текст. 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока 

Примечания 

Введение. Функции русского языка в современном мире (1ч) 
1 Функции русского языка в современном мире.  

Повторение изученного в 5-7 классах (6ч. +2ч.) 
2 Фонетика и графика. Орфография.  

3-4 Морфемика и словообразование.  
5 Лексикология и фразеология.  
6 Морфология и синтаксис.  
7 Р/Р Строение текста. Стили речи.  
8 Р/Р Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники».  
9 Контрольная работа по материалам изученного в 7 классе.  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. (6 ч.) 
10 Анализ контрольных работ. Словосочетание. Строение словосочетаний.  
11 Словосочетание. Строение словосочетаний.  

12-13 Виды связи в словосочетаниях.  
14-15 Грамматическое значение словосочетаний  

Предложение (4 ч.) 
16 -17 Предложение. Строение и грамматическое значение предложений.  

18 Интонация предложения.  
19 Характеристика человека.  

Простое предложение (1ч. +1ч.) 
20 Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  
21 Р/Р Описание памятника архитектуры вашего города (края). (упр.146)  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения (3ч.) 
22 Главные члены предложения. Подлежащее  

23-24 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.  



Составные сказуемые (10ч. +1ч.) 
25-26 Составное глагольное сказуемое.  
27-28 Составное именное сказуемое.  
29-30 Выражение именной части составного именного сказуемого  
31-32 Тире между подлежащим и сказуемым  

33 Р/Р Сжатое изложение «Встреча с Дерсу»  
34 Закрепление темы «Сказуемое». Словарный диктант.  
35 Контрольная работа по теме «Главные члены предложения»  

Второстепенные члены предложения (13ч. + 3ч.) 
36 Анализ контрольной работы. Дополнение.  
37 Дополнение.  

38-39 Определение.  
40-41 Р/Р Изложение по упр. 213  
42-43 Приложение  
44-45 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств.  

46 Обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.  
47 Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами.  
48 Ораторская (публичная) речь.  
49 Р/Р Выступление учеников об истории вашего края. Подготовка к контрольной 

работе. 
 

50 Обобщение по теме «Второстепенные члены предложения». Подготовка к 

контрольной работе. 
 

51 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Второстепенные 

члены предложения». 
 

Односоставные предложения (1ч.) 
52 Анализ контрольного диктанта. Основные группы односоставных 

предложений. Предложения определенно-личные. 
 

Односоставные предложения с главным членом – сказуемым (7ч.+ 2ч.) 
53 Предложения определенно-личные.  



54-55 Предложения неопределенно-личные.  
56-57 Безличные предложения.  
58-59 Закрепление темы «Односоставные предложения с главным членом - 

сказуемым». 
 

60-61 Р/Р Описание картины по репродукции К.Ф. Юона «Мартовское солнце».  
Односоставные предложения с главным членом – подлежащим (4ч. + 1ч.) 

62-63 Назывные предложения.  
64 Обобщения по теме «Односоставные предложения». Словарный диктант.  
65 Контрольная работа с грамматическим заданием (тест).  
66 Анализ контрольных работ. Р/Р Изложение по упр.289  

Неполные предложения (2ч.) 
67 Анализ творческих работ. Понятие о неполных предложениях.  
68 Понятия о неполных предложениях.  

Предложения с однородными членами (12ч. + 1ч.) 
69 Понятие об однородных членах.  
70 Понятие об однородных членах.  

71-72 Однородные и неоднородные определения.  
73-74 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. 
 

75-77 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.  
78 Р/Р Устное сочинение – рассуждение (по упр.343)  
79 Анализ творческих работ. Закрепление темы «Однородные члены 

предложения». 
 

80 Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения»  
81 Анализ контрольных работ. Р/Р Сочинение по репродукции картины Ф. 

Васильева «Мокрый луг».(упр. 337) 
 

Предложения с обособленными членами (13ч. + 2ч.) 
82-83 Обособленные определения и приложения.  
84-85 Обособленные определения, выраженные причастными оборотами.  



86-87 Особенности обособления приложения.  
88 Закрепление темы «Обособленные определения и обстоятельства».  
89 Контрольная работа по теме «Обособленные определения и приложения»  

90-92 Обособленные обстоятельства.  
93 Практическая работа по теме «Обособленные обстоятельства».  
94 Синтаксический разбор предложений с обособленными членами.  

95-96 Р./Р. Изложение с элементами характеристики литературного героя.  
Предложения с уточняющими обособленными членами (5ч.+ 3ч.) 

97-99 Обособление уточняющих членов предложения.  
100 - 101 Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания. 
 

102-103 Р./Р. Сжатое изложение. (упр. 413)  
104 Р./Р. Применение публицистического стиля на практике. Диспут. (упр. 415, 416)  

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями (12ч.+2ч.) 
105 Анализ творческих работ. Обращение и знаки препинания  при нѐм. Словарный 

диктант. 
 

106 Обращение и знаки препинания при нѐм. Словарный диктант.  
107 Проект «Обращение как живой свидетель истории» (упр.429)  

108-109 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания пи них.  
110-111 Вводные слова и вводные предложения. Предложения с междометиями.  

112 Р/Р Сжатое изложение (упр.440)  
113-114 Вставные конструкции.  

115 Проект «Функции вводных и вставных конструкций в современном русском 

языке» 
 

116 Р/Р Изложение «Удивительные открытия» (упр.465)  
117 Анализ творческих работ. Закрепление темы «Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями». 
 

118 Контрольный диктант по теме «Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями, вводными конструкциями». 
 



Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь (9ч.+3ч.) 
119 Анализ контрольного диктанта. Предложения с прямой речью. Знаки 

препинания при них. 
 

120 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них.  
121 Диалог.  

122-123 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  
124-125 Цитаты и знаки препинания при них.  
126-127 Закрепление темы «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь».  

128 Р/Р Изложение по упр. 490  
129-130 Р/Р Сравнительная характеристика героев упр. 491, 492  

Повторение изученного в 8 классе (9ч.+1ч.) 
131 Анализ творческих работ. Повторение. Словосочетание.  
132 Простое предложение. Двусоставное предложение.  
133 Односоставные предложения. Предложения с однородными членами.  
134 Обособленные члены предложения.  
135 Предложения с обращениями и вводными словами  
136 Способы передачи чужой речи. Закрепление изученного материала. Подготовка 

к диктанту. 
 

137 Контрольный диктант за курс изученного материала в 8 классе.  

138 Анализ контрольного диктанта. Повторение изученного материала. 

Пунктуация. 
 

139 Р/Р Сжатое изложение упр. 525.  
140 Повторение изученного материала. Текст. 
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Рабочая программа учебного курса русского языка для  9 класса составлена согласно учебному плану МБОУ СШ 

с. Рыткучи, в соответствии Федеральным законом «Об образовании в РФ», требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, одобренной совместным решением Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003г. № 21/12 и утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089, Приказом 

МОиН РФ от 03.03.11 №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.04 №1312», Типовой программой по русскому языку (утверждена приказом МО России от 09.03.04 №1312), 

примерной программой основного общего образования  по русскому языку, программой курса русского языка для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией С.Г. Бархударова,  М.:Просвещение 2009 

год. 
Программа адресована для средней общеобразовательной школы, для обучающихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений.  
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 136 часов из расчета 4 ч. в 

неделю (34 учебных недель). 
 

1. Планируемые результаты освоения  предмета «Русский язык» 
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; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные 

результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• 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, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога (и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого  



общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные 

результаты 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
 



2. Содержание рабочей программы 
 

Международное значение русского языка (1 ч.) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (13 ч.) 
Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис словосочетания 

и предложения. Текст 
Синтаксис и пунктуация. 
Сложное предложение (4 ч.) 
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части 

союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы. Конспект 
Сложносочиненные предложения (5 ч.) 
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения (35 ч.)  



I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные 

слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными 

членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую 

тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения (9 ч.) 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи  (14 ч.) 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в 

них. Сочетание знаков препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление. Русский литературный язык и его 

стили Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном 

языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи (14 ч.)  



Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи 

частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока 

Примечания 

Международное значение русского языка (1 ч.) 
1 Международное значение русского языка  

Повторение  пройденного в 5-8 классах  (13 ч.) 
2 Фонетика  

3-4 Лексикология и фразеология  
5-6 Морфемика. Словообразование  
7 РР Сжатое изложение «Много ли слов в русском языке?»  

8-9 Морфология  
10 РР Сочинение-описание по картине В. Васнецова «Баян»  

11-12 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст.  
13-14 Входная административная контрольная работа. Анализ АКР  

Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение (4ч.) 

15 Сложное предложение. Основные виды сложных предложений  
16 Способы сжатого изложения содержания текста.  
17 Тезисы.  
18 Конспект  

Союзные сложные предложения (50 ч.) 



19-24 Сложносочинённые предложения. 
 Основные группы сложносочинённых предложений по значению и союзам. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Повторение по теме «Сложносочинённое предложение» 

 

25-27 Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» и её анализ.  
28-29 РР Сочинение по репродукции картины И.Айвазовского «Буря у мыса Айя»  

(у.88) 
 

30-32 Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённого 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 
 

33-34 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  
35-36 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными  
37-39 Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными  
40-41 Придаточные предложения образа действия и степени  
42-43 Придаточные предложения места  
43-44 Придаточные предложения времени  
45-46 РР Сочинение-рассуждение о природе родного края  
47-48 Придаточные предложения условные  
49-50 Придаточные предложения причины  
51-52 Придаточные предложения цели  
53-54 Придаточные предложения сравнительные  
55-56 Придаточные предложения уступительные  
57-58 Придаточные предложения следствия  
59-60 Придаточные предложения с придаточными присоединительными  
61-62 Повторение по теме «Сложноподчинённое предложение»  
63-64 Контрольная работа за 1 полугодие по теме «Сложное предложение» и её 

анализ 
 

65-68 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  
Бессоюзные сложные предложения (13 ч.) 

69-70 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении  
71-72 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  



73-74 Проект «Синтаксическая синонимия бессоюзных сложных, сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений» (упр.277) 
 

75-76 Тире в бессоюзном сложном предложении  
77 Повторение по теме «Бессоюзные сложные предложения»  

78-79 РР Изложение с элементами сочинения по тексту упр.281.  
80-81 Реферат.  

Сложные предложения с различными видами связи (6 ч.) 
82-85 Сложноподчинённые предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи и пунктуация в них. 
 

86-87 Авторские знаки препинания.  
Общие сведения о языке (6 ч.) 

88-89 Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся явление.  
90-91 Русский литературный язык и его стили.  
92-93 РР Сжатое изложение.  

Повторение изученного в 5-9 классах (43 ч.) 
94-96 Фонетика. Графика. Орфография.  
97-98 Лексикология. Фразеология. Орфография.  

99 РР Сжатое изложение.  
100-102 Морфемика. Словообразование. Орфография.  
103-106 Морфология. Орфография. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение 
 

107-108 РР Изложение с элементами сочинения (упр.396)  
109 Глагол  

110-111 Причастие. Деепричастие  
112-113 Наречие. Категория состояния  
114-116 Предлог. Союз. Частица  
117-118 Синтаксис. Пунктуация  
119-120 РР Сочинение-рассуждение «Что значит быть интеллигентным?» (упр.454,455)  
121-122 Подготовка к пробному экзамену   



123-128 Пробный экзамен в формате ОГЭ  
129 Анализ результатов.  

130-132 Сочинение-отзыв на просмотренный фильм  
133-136 Резерв  
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Рабочая программа по русскому языку для 10 класса соответствует базовому уровню изучения предмета и 

составлена на основе Федерального государственного общего общеобразовательного стандарта по русскому языку, 

примерной программы по русскому языку для 10 класса и на основе авторской программы Л. М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, А.Г. Нарушевича, И.В. Голубевой, Ю.Н. Гостевой, А.В. Григорьева, И.Н. Добротиной, А.Н. Кузиной, 

А.И. Власенкова. (Рабочие программы. Русский язык. 10 -11 классы. Учебное пособие для образовательных 

организаций: базовый уровень. /Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение, 2018).  
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включающего «Программу по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова и др. «Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень - М.: Просвещение, 2020. 

Данная рабочая  программа предусматривает  следующее распределение  часов в 10 классе: в год – 70ч., в неделю 

– 2 часа. Количество учебных недель - 35. 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе среднего общего образования в объеме 70 часов из расчета 2 ч. в неделю 

(35 учебных недель). 
 

1. Планируемые результаты освоения  предмета «Русский язык» 
Личностные 

результаты 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию, к получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 
2) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 
3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 



расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные 

результаты 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 
 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 
 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-
познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Предметные 

результаты 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



3) освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; освоение базовых 

понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 

речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, 

современные тенденции в развитии норм русского литературного языка, основные аспекты культуры 

речи, требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: 
 - аудирование и чтение: 
адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 
владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- говорение и письмо: 
создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 



деловой сферах общения; 
подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 
соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов. 
 

2. Содержание рабочей программы 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 



Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 



Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока 

Примечания 

Введение. Язык как знаковая система и общественное явление(7ч) 
1 Язык как знаковая система.  
2 Язык и его функции  
3 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения  
4 Язык и культура  
5 Защита проектов  
6 Входная административная контрольная работа   
7 Анализ  

Язык и общество (5 ч.) 
8 Русский язык в Российской Федерации  
9 Формы существования русского национального языка  

10 Нормированность литературного языка. Проект «Жаргонизмы в 

художественной литературе» 
 

11 Словари русского языка  
12 Проект «Известные отечественные учёные-лингвисты 19-20 вв.  

Язык и речь. Культура речи (36 ч.) 
13 Единицы языка. Уровни языковой системы  
14 Культура речи как раздел лингвистики  
15 Фонетика. Орфоэпические нормы.  
16 Контрольная работа по теме «Орфоэпические нормы»  



17 Лексикология и фразеология  
18 Омонимы  
19 Синонимы  
20 Исконно русская лексика  
21 Заимствованная лексика  
22 Фразеологизмы  
23 Лексические нормы  
24 Паронимы  
25 Контрольная работа по теме «Паронимы»  
26 Морфемика и словообразование.  
27 Словообразовательные нормы  
28 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие  
29 Анализ  
30 Морфология  

31-32 Морфология. Морфологические нормы  
33-34 Морфологические нормы  

35 Морфология. Проект «Нарушение морфологической нормы»  
36 Орфографические нормы русского языка  

37-38 Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне  
39-40 Правописание приставок. Буквы И,Ы после приставок  
41-42 Правописание Н и НН в словах различных частей речи.  
43- 44 Правописание НЕ и НИ с разными частями реч  
45- 46 Правописание предлогов, союзов, частиц  
47-48 РР. Сочинение-рассуждение «Как вы понимаете фразу «Мать - короткий 

праздник на Земле?» ( по рассказу Ф.Искандера «Скорбь»)) 
 

Речь. Речевое общение (7 ч.)  



49 Язык и речь  
50 Речевое общение  
51 Виды, сферы и ситуации речевого общения  
52 Речевая деятельность  
53 Речевая деятельность. Проект «Выдающиеся ораторы России»  
54 Речевой этикет  
55 Речевая деятельность Проект «Обращение в XXI веке»  

Текст. Виды его преобразования (15 ч.)  
56 Признаки текста  
57 Лингвистическое исследование «Типы речи в школьных учебниках»  
58 Текст. Проект «Создание рекламного текста»  
59 Информационная переработка текста  
60 План текста. Тезисы  
61 Конспект  
62 Итоговая административная контрольная работа  
63 Анализ АКР. Аннотация  
64 Информационная переработка текста Проект «Написание аннотации на 

предложенную тему» 
 

65 Оценка текста  
66 Рецензия  
67 Информационная переработка текста. Проект «Написание рецензии на 

просмотренный кинофильм» 
 

68 Повторение изученного в 10 классе. Нормы русского литературного языка.  
69 Синтаксические нормы русского литературного языка  
70 Повторение изученного в 10 классе. Признаки текста.  
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Рабочая программа по русскому языку для 11 класса соответствует базовому уровню изучения предмета и 

составлена на основе Федерального государственного общего общеобразовательного стандарта по русскому языку, 

примерной программы по русскому языку для 11 класса и на основе авторской программы Л. М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, А.Г. Нарушевича, И.В. Голубевой, Ю.Н. Гостевой, А.В. Григорьева, И.Н. Добротиной, А.Н. Кузиной, 

А.И. Власенкова. (Рабочие программы. Русский язык. 10 -11 классы. Учебное пособие для образовательных 

организаций: базовый уровень. /Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение, 2018).  
Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включающего «Программу по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.М. Рыбченкова и др. «Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень - М.: Просвещение, 2020. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе среднего общего образования в объеме 68 часов из расчета 2 ч. в неделю 

(34 учебных недель). 
 

1. Планируемые результаты освоения  предмета «Русский язык» 
Личностные 

результаты 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию, к получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 
2) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 
3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 



результаты  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 
 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 
 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 
договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 
 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
3) готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-
познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Предметные 

результаты 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
3) освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; освоение базовых 



понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, 

речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, 

современные тенденции в развитии норм русского литературного языка, основные аспекты культуры 

речи, требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 
различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: 
 - аудирование и чтение: 
адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 
владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
- говорение и письмо: 
создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 
подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 



применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 
соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов. 
 

2. Содержание рабочей программы 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных 

и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 



Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 



пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока 

Примечания 

Русский язык в современном мире (6ч) 
1 Русский язык в современном мире  

2-4 Экология языка  
5 Входная административная контрольная работа   
6 Анализ АКР  

Язык и речь (24 ч.) 
7-9 Синтаксис. Синтаксические нормы.  

10-11 Пунктуационные нормы: Знаки препинания и их функции в письменной речи.  
12-13 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  
14-15 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  
16-17 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями.  
18-19 Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  
20-21 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.  
22-23 Административная контрольная работа за 1 полугодие. Анализ АКР  
24-26 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  
27-28 Сочинение-рассуждение «Правда ли, что красивые люди часто бывают одиноки 

и несчастны?» 
 

29-30 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи  
Функциональная стилистика и культура речи (38 ч) 

31-32 Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме языка.  
33-34 Разговорная речь.  
35-37 Научный стиль.  



38 Проект «Популярность слов-новоделов и о недопустимости их использования в 

научном стиле речи»  
 

39-41 Официально-деловой стиль. Жанры официально-делового стиля  
42-44 Публицистический стиль.   
45-46 Сочинение-рассуждение « Как я понимаю слово «счастье»  
47-48 Жанры публицистики. Хроника, репортаж.  

49 Интервью.  
50-52 Очерк.  
53-54 Язык рекламы.  
55-56 РР. Очерк проблемного характера  
57-59 Культура публичной речи.  
60-62 Язык художественной литературы  
63-66 Административная контрольная работа в формате ЕГЭ   
67-68 Повторение изученного в 10-11 классах  
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