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Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с учетом авторской 

программы Т.А. Ладыженской Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 

и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 
Программа русского языка направлена на воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в выпускном  классе по данной программе сводятся к следующему: 
-развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;   
-на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и 

задачами общения; 
-развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе 

данного текста (в рамках подготовки к ГИА — задание С1 и С2) отведены часы на развитие речи. 
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». Учебный план отводит 140 часов для изучения русского языка в 8 классе из расчѐта 4 

ч в неделю (35 учебных недели). 
 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 
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 и чувств 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; 
- 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, грам-
матическими, 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, морфологического), 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; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
II.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1. Функции русского языка в современном мире. (1ч.) 
2. Повторение пройденного в 5 – 7-х классах (7ч. + 1РР) 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (8ч.+1ч.РР) 
Словосочетание 
 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. 
4. Предложение. Простое предложение (3 ч.+1ч.РР) 
 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 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. 
 Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 
5. Двусоставные предложения. Главные члены предложения (5ч.)  
Повторение пройденного 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. 
 6. Второстепенные члены предложения. (8 ч. + 2ч. Р.Р.) 
 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению. Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем.  



 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 
 Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории родного края. 
7. Простые односоставные предложения. (15ч. + 3ч.РР) 
 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определено-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. 
8.Простое осложнённое предложение. Понятие об осложнѐнных предложениях. 

Однородные члены предложения. (17ч. + 1ч. ) 
 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, разделительными, противительными) 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. 
9. Предложения с обособленными членами. (20+4 ч.РР)  
 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.  
 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. 
10. Слова, грамматически несвязанные с членами предложения.  (11ч. + 2 ч. Р.Р.)  
 Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. 

Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах. Одиночные и парные знаки препинания. Тексто образующая 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 и вводными предложениями; употреблять вводные слова 

как средство связи предложений и частей текста. 
 Публичное выступление на общественно значимую тему 
11.Чужая речь. (9ч. +2ч.РР) 
 Повторение изученного 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. 
12. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (15ч. +2ч. Р.Р.) 



 
III Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 
Вводный урок. Русский язык в 

современном мире (1 ч.) 
Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли 

русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание.  
Повторение изученного в 5 - 7 классах.  
(8 ч.) 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают выводы. Работают в группах 

по дифференцированному заданию. Выполняют 

дома дифференцированное задание.  
Самостоятельно наблюдают особенности языкового 

материала. Выразительно читают стихотворный 

текст. Соотносят обобщѐнный ответ по теме с 

таблицей в учебнике. Создают графические схемы 

сложных предложений. 
Синтаксис и пунктуация.  
Словосочетание. (9 ч.) 

Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функциям – 
номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения, используя слова поэзии А. С. 

Пушкина. Учатся выразительно читать 

стихотворение Н. Рубцова. Доказывают, что 

предложения, приведѐнные в упражнении, являются 

текстом. Анализируют текст со стороны языковых 

средств связи. Выполняют творческие задания в 

группах. Конструируют текст. 
Простое предложение. (4) выделяют основные синтаксические единицы – 

словосочетание и 
предложение, осознавать различия между ними; 

выделять словосочетания из предложения, 

отличать словосочетания от других сочетаний 

слов; определять вид связи в словосочетании, вд 

словосочетания по характеру главного слова, 

конструировать словосочетания, разбирать 

словосочетание как синтаксическую единицу; 

понятия словосочетание, согласование, управление, 

примыкание; строение и грамматическое значение 

словосочетаний; типы словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; типы 

связи слов в словосочетании, находить главное и 

зависимое слово в словосочетаниях и определять, 

какими частями речи они выражены; определять 

грамматическое значение словосочетаний и 

подбирать словосочетания к готовым схемам; 

определять способ связи слов в словосочетании и 

преобразовывать словосочетания в синонимичные с 

другим видом связи. 
Двусоставные предложения.  
Главные члены предложения. (5 ч.) 

Опознают простые предложения. Наблюдают, 

пользуясь схемой, особенности связи подлежащего 

и сказуемого. Определяют предикативность 



предложения. Пишут мини-изложение.  
Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях и 

делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 
Второстепенные члены предложения. 

(10 ч.) 
Воспроизводят изученный ранее материал о 

предложении и его членах. Актуализируют на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях 
Односоставные предложения.  

(18 ч.) 
Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 

членами. 
Простое осложнѐнное предложение.  
Однородные члены предложения. (18 
ч.) 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведѐнные в упражнении, списывают их, 

расставляя пропущенные знаки препинания.  
Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными 

определениями. 
Обособленные члены предложения. 

(24 ч.) 
Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, 

подчѐркивая грамматические основы сложных 

предложений. 
Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. (13 ч.) 
Осознают основные функции обращения. Выделяют 

графически и интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют 

предложения с обращениями. Опознают и 

правильно интонируют предложения с 

распространѐнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространѐнных обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных 

обращений. 
Чужая речь. Способы передачи чужой 

речи. (11 ч.) 
Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на языковом 

материале для наблюдений. Анализируют 

смысловые параметры комментирующей части. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский 

текст разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении включѐнных 



цитат. Усваивают требования к устному 

выступлению. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью (устно и письменно) по образцу. 
Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. Подведение 

итогов года. (17 ч.) 
 

 

 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность действий при определении 

условий постановки знаков препинания. Применяют 

инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания. Развивают речь и 

закрепляют текстовые умения, анализируя путевой 

очерк, членя его на абзацы, составляя план и др. 

Пишут подробное изложение очерка на основе 

опорного конспекта 
 

Календарно – тематическое планирование 

 
 
 

№ 

урока 
 Раздел программы (общее кол-во 

часов)  
Тема урока 

Планируемая  
дата 

 проведения 

Примечание 

    
2.  Пунктуация. Орфография.   
3. Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения.  
Знаки препинания в СП.  

  

4. Буквы н и нн в суффиксах   
5 Буквы н и нн в суффиксах   
6-7. Слитное и раздельно написание не с 

различными частями речи 
  

8 Входной диктант  с грамматическим 

заданием. 
  

9 Анализ входного диктанта   
10  Основные единицы синтаксиса.   
11 Текст как единица синтаксиса   
12-13. Предложение  как единица синтаксиса.   
14. Словосочетание как единица синтаксиса   
15. Виды словосочетаний   
16 Строение и грамматическое значение 

словосочетаний: согласование, 

управление, примыкание.  

  

17. Синтаксические  
связи слов в словосочетании.  

  

18 Синтаксический разбор словосочетаний   
19 Грамматическая основа предложения   
20. Порядок слов в предложении.    
21 Интонация. Логическое ударение.   
21 Р.р.  Описание памятника культуры.   
22 Подлежащее. Способы выражения 

подлежащего. 
  



23 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое   
24 Составное глагольное сказуемое.    
25 Составное именное сказуемое.    
26 Тире между подлежащим и сказуемым.   
27 Роль второстепенных членов предложения    
28  Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. 
  

29 Определение. Согласованное и 

несогласованное определение. 
  

30 Приложение. Пунктуация.    
31 Обстоятельство.   
32 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. 
Повторение.  
 

  

33-34 Р.р.  Характеристика человека   
35 Контрольная работа №2 в тестовой форме    
36 Работа над ошибками.  

 
  

37 Главный член односоставного 

предложения. 
  

38-39 Назывные предложения    
40-41 Определенно-личные предложения.   
42-43 Неопределенно-личные предложения.   
44 Инструкция   
45-46 Безличные предложения   
47-48 Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом 

крепи»  
  

49-50 Неполные предложения. Понятие о 

неполных предложениях. 
  

51-52 Синтаксический разбор односоставного 

предложения.  
  

53-54 Повторение.  
 

  

55 Понятие об осложненном предложении   
56 - 57. Понятие об однородных членах 

предложения. 
  

58 - 59. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, 

пунктуация при них. 

  

60. Рр  Изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 
  

61 - 62. Однородные и неоднородные определения    
63. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация 

при них.  

  

64 Пунктуация при однородных членах, 

связанных противительными союзами. 
  

65 -66 Пунктуация при однородных членах, 

связанных разделительными, 

повторяющимися и двойными союзами. 

  

67. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 
  



68. Синтаксический разбор   
69 Пунктуационный разбор   
70 Повторение  

 
  

71 Контрольный диктант №3    
72 Работа над ошибками    
73 Понятие об обособлении.    
74 
75 
76 
77 

Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания при 

них.  

  

78-79. Р.р 
Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему  

  

80 
81 
82 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них.  

  

83 
84 
85 

Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

  

86-87 Р.р.  Изложение с элементами сочинения   
88 
89 
90 

Обособленные уточняющие члены 

предложения, пунктуация. Выделительные 

знаки препинания при уточняющих членах 

предложения.  

  

91 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами предложения.  
  

92 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами предложения  
  

93-94 Повторение.    
95. Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 
  

96. Анализ диктанта и работа над ошибками.   
97-98 Обращение. Назначение обращения. 

Распространенные обращения.  
  

99 Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений.  
  

100 Вводные конструкции.    
101-
102 

Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях.  

  

103 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов 

и вводных предложениях  

  

104-
105 

Сжатое изложение.    

106 Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия.  
 

  

107 Синтаксический и пунктуационный 

разборы предложений со словами, 

  



словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения.  
108 Повторение  

 
  

109 Контрольный диктант №5    
110 Анализ   
111 Понятие о чужой речи.   
112 Комментирующая часть   
113-
114 

Предложения с косвенной речью.    

115 Прямая речь.   
116 Диалог.   
117 Рр. Рассказ   
118 Р.р. Сочинение - рассуждение   
119-
120 

Цитаты и знаки препинания при них.   

121 Обобщающий урок по теме «Чужая речь»   
122-
124 

Синтаксис и  
морфология  

  

125 
126 
127 

Синтаксис и пунктуация.    

128 Подробное изложение (у.422)   
129-
130 

Синтаксис и  
культура речи.  

  

131 Синтаксис и орфография   
132 Сочинение – рассуждение (у.452)   
133 Обобщающее повторение.    
134 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
  

135 Работа над ошибками   
136-
140 
 

Резерв   
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Рабочая программа по русскому языку для 9класса составлена с учетом авторской 

программы Т.А. Ладыженской Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 

и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 
Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей:  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в выпускном  классе по данной программе сводятся к следующему: 
-развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;   
-на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с условиями и 

задачами общения; 
-развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 
С целью подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со 

средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
В целях обучения написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе 

данного текста (в рамках подготовки к ГИА — задание С1 и С2) отведены часы на развитие речи. 
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». Учебный план отводит 102 часа для изучения русского языка в 9 классе из расчѐта 3 

ч в неделю (34 учебных недели).     

 
1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

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 и чувств 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; 
- 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 меж-
национального 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, грам-
матическими, 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, морфологического), 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; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

II.Содержание учебного предмета 
Международное значение русского языка (1 ч.) 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах (9 ч.) 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения союзные и бессоюзные  

(8 ч.) 
Сложносочиненные предложения (12 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.  
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.  
   
 

 
III.Тематическое планирование  

(102 часа/3 ч. в неделю) 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 

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

языка 
 

Повторение  пройденного в 5-8классах (11 ч.) 
Понятие о литературном языке. Основные 

требования  
к уровню подготовки. Устная и письменная 

речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое 

предложение и его грамматическая основа. 
Предложения с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции. 

Уметь анализировать текст, его стиль, 

средства связи его частей, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и содержания 

текста - рассуждения. 
применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных 

средств. 
добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательную 

инициативность). 
Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения союзные и 

бессоюзные  (8 ч.) 
 

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Разделительные и 

Определять и характеризовать понятие. 

Определять тип предложения по количеству 



выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения 

грамматических основ, находить 

грамматические основы в предложениях. 
объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

 творческого задания. 
проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
Сложносочиненные предложения (14 ч.) 

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.  
Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, кинофильм 

Определять и характеризовать понятие, 

отличать простое предложение от сложного, 

определять структуру сложносочинѐнного 

предложения.  
Различать типы сочинительных  союзов, 

применять пунктуационные правила на 

практике, объясняя выбор пунктограмм, 

составлять схемы предложений. 
Уметь интонационно правильно произносить 

сложносочиненные предложения.  
Выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинѐнного 

предложения. 
Сложноподчиненные предложения (35 ч.) 

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.  Академическое 

красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую 

тему. Деловые документы (автобиография, 

заявление). 

Различать союзы и союзные слова, выявлять 

указательные слова в предложении, 

составлять схемы предложений. 
Определять понятие, опознавать группы 

сложноподчинѐнных предложений; 
определять группы сложноподчинѐнных 

предложений; 
 Уметь использовать в речи 

сложноподчиненные предложения и простые 

с обособленными второстепенными членами 

как синтаксические синонимы.  
 С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
 

Бессоюзные сложные предложения (9 ч.) 
Бессоюзное сложное предложение и его 

особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. Раздели тельные знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

 Определять понятие «бессоюзное сложное 

 предложение»; отличать бессоюзное 

сложное предложение от союзного. 
Уметь передавать с помощью интонации раз- 
личные смысловые отношения между 



предложении. Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) 

на лингвистическую тему. 

частями бессоюзного сложного предложения, 

пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  
  

Сложные предложения с различными видами связи  (9 ч.) 
Различные виды сложных предложений с 

союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. 
Сочетание знаков препинания.  

Определять понятие, опознавать виды 

сложных предложений; 
Опознавать группы сложных предложений 
Выбирать основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов. Строят логические цепи 

рассуждений. 
Определять понятие «бессоюзное сложное 

 предложение»; отличать бессоюзное 

сложное предложение от союзного 
 

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. Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 
 

Знать определение текста, его признаки, 

умеют доказывать принадлежность к тексту, 

употреблять смысловую и грамматическую 

связь предложений в тексте, подбирать 

заглавие, отражающее. 
Уметь правильно употреблять в речи 

сложные предложения с различными видами 

связи, выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Выполняют операции 

со знаками и символами. Структурируют 

знания.   Анализируют условия и требования 

задачи. Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят логические цепи 

рассуждений. 
 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п Раздел программы (общее кол-во часов) 
Тема урока 

Планируемая  
дата 

 проведения 

Примечан

ие 

Международное значение русского языка (1 ч.) 

1 Международное значение русского языка   

Повторение  пройденного в 5-8классах 11 ч.) 

2 Понятие о литературном языке.   



3 Основные требования к уровню подготовки.   

4 Устная и письменная речь.   

5 Монолог и диалог.   

6 Стили речи.   

7 РР Сочинение «Описание предмета»   

8 Простое предложение и его грамматическая основа.   

9 Предложения с обособленными членами.   

10 Обращения, вводные слова и вставные конструкции   

11-
12 

Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 5–8 классах» и его анализ   

Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения союзные и 

бессоюзные  (8 ч.) 

13 Сложное предложение. Культура речи. Понятие о 

сложном предложении.   

14 Союзные и бессоюзные сложные предложения.   

15 
Развитие речи. Сочинение по картине Т. Назаренко 

«Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве» 

(1988). 
  

16 Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения.   

17 Интонация сложного предложения.   

18 Развитие речи. Сочинение «Прекрасное в жизни 

природы».   

19-
20 

Контрольный диктант по теме «Сложное предложение. 

Культура речи» и его анализ   

Сложносочиненные предложения (14 ч.) 

21 Понятие о сложносочинѐнном предложении   

22 Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях.   

23 Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами. 
 

  

24 Сложносочиненные предложения с разделительными 

союзами.   

25 Сложносочиненные предложения с противительными  
союзами.   

26-
27 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.   

28 Развитие речи. Сочинение по картине И. Шишкина 

«На севере диком…».   

29 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения.   

30-
31 

Повторение по теме «Сложно-сочиненные 

предложения».   



32-
33 

Контрольный диктант № 3 по теме «Сложно-
сочиненное предложение». Анализ контрольного 

диктанта. Работа над ошибками 
  

34 Развитие речи. Сочинение-рецензия на литературное 

произведение.   

Сложноподчиненные предложения (35 ч.) 

35 Понятие о сложноподчиненном предложении    

36-
37 

Место придаточного предложения по отношению к 

главному.    

38 Развитие речи. Сочинение по картине И. Тихого 

«Аисты». 
 

  

39-
40 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении.   

41-
42 

Развитие речи. Изложение (сжатое) с элементами 

сочинения.   

43-
44 

Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении. 
 

  

45-
46 

Развитие речи. Изложение по тексту. 
  

47-
48 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложно-подчиненные предложения с придаточными 
определительными. 

  

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными.   

50 Развитие речи. Сжатое изложение с элементами 

сочинения «Великий комедиограф Ж.-Б. Мольер».   

51-
52 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени и места. 
  

53 Развитие речи. Сжатое изложение с элементами 

сочинения «Прощание с Пушкиным».   

54-
55 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

цели, причины, условия, уступки, следствия.   

56-
57 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными.   

58-
59 

Контрольный диктант № 4 и его анализ. 
  

60 Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них.   

61 Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения.   

62 Пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения.   



63 Повторение по теме «Сложноподчиненные 
предложения».   

64 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения».   

65 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе по 

теме «Сложноподчиненные предложения».   

66 Развитие речи. Сочинение на тему «Что такое 

подвиг?».    

67 Анализ ошибок, допущенных при написании 

сочинений.. 
Работа над ошибками 

  

68-
69 

Развитие речи. Подробное изложение текста «Сергей 

Иванович Ожегов». 
 

  

Бессоюзные сложные предложения (9 ч.) 

70 Бессоюзные сложные предложения. Понятие о 

бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные 

сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая  
и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

  

71 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 
  

72 Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 
  

73-
74 

Развитие речи. Сочинение по картине Н. М. Ромадина 

«Село Хмелевка».   

75 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения.   

76 Повторение по теме «Бессоюзные сложные 

предложения».   

77-
78 

Развитие речи. Изложение с элементами сочинения. 
  

Сложные предложения с различными видами связи  (9 ч.) 

79-
80 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. 
  

81 Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи.   

82-
83 

Развитие речи. Подробное изложение текста 

фрагмента легенды о Ларре из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 
  



84 Публичная речь.   

85 Повторение по теме «Сложные предложения с 

различными видами  
связи». 

  

86-
87 

Контрольный диктант № 5 и его анализ. 
  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи (14 ч.) 
88 Повторение и систематизация изученного в 5–9 

классах.   

89 Фонетика и графика   

90 Лексикология (лексика) и фразеология   

91 Морфемика   

92 Словообразование 
  

93 Подготовка к пробному экзамену    

94-
97 

Пробный экзамен в формате ОГЭ 
  

98 Анализ результатов.   

99 Морфология   

100 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. §46   

101 Сочинение-отзыв на просмотренный фильм   

102 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).   
Основные цели обучения русскому языку в 10 классе по данной программе: обеспечить 

владение русским языком как средством межнационального общения; обеспечить социально-
речевую подготовку учащихся к будущей трудовой деятельности; обеспечить уровень владения 

языком, необходимым для получения высшего и среднего специального образования на русском 

языке. Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, углубление ранее 

полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

словообразованию, грамматике, правописанию; раскрытие стилистических ресурсов русского 

языка, развитие навыков и умений выбора и употребления лексико-грамматических средств языка 

адекватно условиям общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение знаний о 

тексте; совершенствование навыков конструирования текста. 
Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая  программа предусматривает  следующее распределение  часов в 10 классе: 
в год – 70ч., в неделю – 2 часа. Количество учебных недель - 35. 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 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; 
 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

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

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 
 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 
Метапредметными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 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; 
 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; 
 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 
 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

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

групповой, проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 
 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

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

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 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; 

 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; 
 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. 
 

II.Содержание учебного предмета 
1. Язык как знаковая система  
2. Слово – основной знак языка  
3. Язык и его функция  
4. Лингвистика как наука  
5. Русский язык как объект научного изучения  
6. Язык и культура 
 7. Корпус русского языка 
 8. Безэквивалентные слова  
9. Русский язык в Российской Федерации  
10. Русский язык как государственный язык Российской Федерации  
11. Формы существования русского национального языка  
12. Словари русского языка  
13. Единицы языка  
14. Уровни языковой системы  
15. Культура речи как раздел лингвистики  
16. Орфоэпические нормы  
17. Лексикология и фразеология  
18. Исконно русская и заимствованная лексика  
19. Лексические нормы  
20. Морфемика и словообразование.  
21. Словообразовательные нормы  
22. Морфологические нормы  
23. Орфографические нормы русского языка  
24. Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне  
25. Правописание приставок. Буквы И,Ы после приставок  
26. Правописание Н и НН в словах различных частей речи.  
27. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи  
28. Правописание предлогов, союзов, частиц  
29. Язык и речь  
30. Речевое общение  
31. Виды, сферы и ситуации речевого общения  
32. Речевая деятельность. Речевой этикет  
33. Признаки текста  
34. Информационная переработка текста.План текста. Тезисы. Конспект.  
35. Реферат. Аннотация. Рецензия. 



 
 

III.Тематическое планирование  
Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся  

Язык как знаковая система 8 часов 
Язык как знаковая система Знать роль русского языка как национального языка 

русского народа, отражение в языке культуры и 

истории народа.  
Уметь объяснять с помощью словаря значение слов 

с национально-культурным компонентом 
Слово – основной знак языка Знать роль русского языка как национального языка 

русского народа, отражение в языке культуры и 

истории народа. Уметь объяснять с помощью 

словаря значение слов с национально -культурным 

компонентом 
Язык и его функция  Знать функции языка. Уметь объяснять с 

помощью словаря значение слов с национально - 
культурным компонентом 

 Основные функции языка Знать функции языка. Уметь объяснять с помощью 

словаря значение слов с национально - культурным 

компонентом 
Лингвистика как наука Знать определение термина «лингвистика» Уметь 

решать практические задачи 
Русский язык как объект научного 

изучения 
Знать определение термина «лингвистика» Уметь 

решать практические задачи 
Язык и культура Знать определение термина «лингвистика» Уметь 

решать практические задачи 
Входная административная контрольная 

работа 
Уметь решать практические задачи 

Корпус русского язык 10 часов 
Корпус русского языка Знать определение термина «лингвистика» Уметь 

решать практические задачи 
Безэквивалентные слова Знать какие слова называют безэквивалентны е 

Уметь распределять слова по безэквивалентным 

группам. 
Лингвокультур логия. Проект «У каждой 

культуры – свои ключевые слова» 
 Уметь работать над проектом 

Русский язык в Российской Федерации Знать роль русского языка как национального языка 

русского народа, отражение в языке культуры и 

истории народа. Уметь объяснять с помощью 

словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом 
Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации 
 Знать роль русского языка как 

национального языка русского народа, отражение в 

языке культуры и истории народа. Уметь объяснять 



с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом 

Формы существования русского 

национального языка 
Знать формы существования русского 

национального языка 
Нормированность литературного языка. 

Проект «Жаргонизмы в художественной 

литературе» 

 Уметь работать над проектом 

Словари русского языка Знать: языковые нормы 
Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Единицы языка  Знать: система и уровни языка. Уметь: 

логически и стройно мыслить 
Уровни языковой системы Знать: система и уровни языка. Уметь: логически и 

стройно мыслит 
Культура речи как раздел лингвистики 20 часов 

Культура речи как раздел лингвистики Знать: основные качества речи Уметь: использовать 

их в речевой практике 
Фонетика Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Орфоэпические норм Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Контрольная работа по теме 

«Орфоэпические нормы» 
Уметь решать практические задачи 

Лексикология и фразеология Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Омонимы Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Синонимы Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Промежуточная административная 

контрольная работа 
Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Исконно русская лексика Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Заимствованная лексика Уметь работать над проектом 

Лексические нормы Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Паронимы Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Контрольная работа по теме «Паронимы» Уметь решать практические задачи 

Морфемика и словообразование. Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Словообразовательные нормы Знать: языковые нормы Уметь: использовать 

языковые нормы в устной и письменной речи 
Морфология Знать: грамматические нормы  



Уметь: применять их на практике 
Морфология. Морфологические нормы Знать: грамматические нормы  

Уметь: применять их на практике 
Морфологические нормы Знать: грамматические нормы  

Уметь: применять их на практике 
Морфология. Проект «Нарушение 

морфологической нормы» 
Уметь работать над проектом 

Орфографические нормы русского языка   Знать: языковые нормы  
Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне 
Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Правописание приставок. Буквы И,Ы 

после приставок 
Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Правописание Н и НН в словах 

различных частей речи. 
  Знать: языковые нормы  
Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Правописание НЕ и НИ с разными 

частями реч 
Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Правописание предлогов, союзов, частиц Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми  
Речь. Речевое общение. Виды,сферы и ситуации речевого общения 

Язык и речь Знать: вербальные и невербальные виды общения 
Речевое общение Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 
Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Речевая деятельность Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Уметь: применять на практике полученные знания 
Речевая деятельность. Проект 

«Выдающиеся ораторы России» 
Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Уметь: применять на практике полученные знания 
Речевой этикет   Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Речевая деятельность Проект 

«Обращение в XXI веке» 
Знать: вербальные и невербальные виды общения 

Уметь: применять на практике полученные знания 
Признаки текста   Знать: структуру текста 

Лингвистическое исследование «Типы 

речи в школьных учебниках» 
Знать: структуру текста и типы речи  

Уметь применять полученные знания на практике 
Текст. Проект «Создание рекламного 

текста» 
Знать: структуру текста и типы речи Уметь 

применять полученные знания на практике 
Информационная переработка текста Знать: структуру текста 



 
Календарно – тематическое планирование 

 
 

№и 

урока 
Раздел программы (общее кол-во 

часов) 
Тема урока 

Планируемая  
дата 

 проведения 

Примечание 

Язык как знаковая система 8 часов 
1 Язык как знаковая система   
2 Слово – основной знак языка   
3 Язык и его функция   
4 Основные функции языка   
5 Лингвистика как наука   
6 Русский язык как объект научного 

изучения 
  

7 Язык и культура   
8 Входная административная контрольная 

работа 
  

Корпус русского язык 10 часов 
9 Корпус русского языка   

10 Безэквивалентные слова   
11 Лингвокультуро логия. Проект «У 

каждой культуры – свои ключевые 

слова» 

  

План текста. Тезисы Знать: структуру текста 
Конспект Знать: структуру текста 

Итоговая административная контрольная 

работа 
Знать основные нормы русского литературного 

языка.  
Уметь применять изученные орфограммы; 

соблюдать основные правила орфографии 
Аннотация Знать: структуру аннотации 

Информационная переработка текста 

Проект «Написание аннотации на 

предложенную тему» 

Знать: структуру текста и типы речи Уметь 

применять полученные знания на практике 

Оценка текста Знать: структуру текста 
Рецензия Знать: структуру текста 

Информационная переработка текста 

Проект «Написание рецензии на 

просмотренный кинофильм» 

Знать: структуру текста и типы речи  
Уметь применять полученные знания на практике 

Повторение изученного в 10 классе. 

Нормы русского литературного языка. 
Знать: языковые нормы  

Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 
Синтаксические нормы русского 

литературного языка 
Знать: структуру текста и типы речи  

Уметь применять полученные знания на практик 
Повторение изученного в 10 классе. 

Признаки текста. 
Знать: структуру текста и типы речи 

Уметь применять полученные знания на практик 



12 Русский язык в Российской Федерации   
13 Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации 
  

14 Формы существования русского 

национального языка 
  

15 Нормированность литературного языка. 

Проект «Жаргонизмы в художественной 

литературе» 

  

16 Словари русского языка   
17 Единицы языка   
18 Уровни языковой системы   

Культура речи как раздел лингвистики (25 часов) 
19 Культура речи как раздел лингвистики   
20 Фонетика   
21 Орфоэпические норм   
22 Контрольная работа по теме 

«Орфоэпические нормы» 
  

23 Лексикология и фразеология   
24 Омонимы   
24 Синонимы   
25 Промежуточная административная 

контрольная работа 
  

26 Исконно русская лексика   
27 Заимствованная лексика   
28 Лексические нормы   
29 Паронимы   
30 Контрольная работа по теме 

«Паронимы» 
  

 
31 Морфемика и словообразование.   
32 Словообразовательные нормы   
33 Морфология   
34 Морфология. Морфологические нормы   
35 Морфологические нормы   
36 Морфология. Проект «Нарушение 

морфологической нормы» 
  

37 Орфографические нормы русского языка   
38 Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне 
  

39 Правописание приставок. Буквы И,Ы 

после приставок 
  

40 Правописание Н и НН в словах 

различных частей речи. 
  

41 Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи 
  

42 Правописание предлогов, союзов,   



частиц 
Речь. Речевое общение. Виды,сферы и ситуации речевого общения (14 ч.) 

43 Язык и речь   
44 Речевое общение   
45 Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 
  

46 Речевая деятельность   
47 Речевая деятельность. Проект 

«Выдающиеся ораторы России» 
  

48 Речевой этикет   
49 Речевая деятельность Проект 

«Обращение в XXI веке» 
  

50 Признаки текста   
51 Лингвистическое исследование «Типы 

речи в школьных учебниках» 
  

52 Текст. Проект «Создание рекламного 

текста» 
  

53 Информационная переработка текста   
54 План текста. Тезисы   
55 Конспект   
56 Итоговая административная 

контрольная работа 
  

Текст. Виды его преобразования (5 ч) 
57 Аннотация   
58 Информационная переработка текста 

Проект «Написание аннотации на 

предложенную тему» 

  

59 Оценка текста   
60 Рецензия   
61 Информационная переработка текста 

Проект «Написание рецензии на 

просмотренный кинофильм» 

  

62 Повторение изученного в 10 классе. 

Нормы русского литературного языка. 
  

63 Синтаксические нормы русского 

литературного языка 
  

64-68 Повторение изученного в 10 классе. 

Признаки текста. 
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Рабочая программа по русском у языку для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). 
Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; 
- приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
- понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 
- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; 
- выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; 
- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
- воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 
- совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
- овладение разными способами информационной переработки текста; 
- расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
- формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; 
- осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 
Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая  программа предусматривает  следующее распределение  часов в 

11классе: в год – 68ч., в неделю – 2 часа. Количество учебных недель 34. 
 

1.Планируемые результаты предмета «Русский язык» 
Требования к уровню подготовки выпускников 11  класса (базовый уровень). 

Учащиеся должны знать:  
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

         должны уметь:   
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  



 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
 использовать основные виды чтения  в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  
 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  
       владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

      способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному  
 

II. Содержание  предмета «Русский язык» 
 
Раздел 1. Общие сведения о языке (8 часов). 
 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, орфография (7 часов). 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 

слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Раздел 3. Лексика. Фразеология (16 часов). 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 



архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи.Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки.Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия.Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические 

словари.Лексико-фразеологический разбор. 
 
Раздел 4. Морфемика и словообразование (7 часов). 
Обобщающее повторение ранее изученного. Словообразовательный разбор. 
 
Раздел 5 Морфология и орфография (13 часов). 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 
 
Раздел 6 Речь. Функциональные стили речи (8 часов). 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-
популярного текста. 

Раздел 7 Научный стиль речи (9 часов). 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в 

речи. Использование учащимися средств научного стиля. 
В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На 

уроках проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 
 

III.Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Характеристика деятельности учащихся 

Общие сведения о языке (8 ч.) 
 

Беседа о международном значении русского языка. 
Литературный язык и диалекты. 
Знать основные формы существования национального 

русского языка. Знать источники формирования и 

пополнения литературного языка. 
Уметь  применять в  практике  речевого  общения 

основные  синтаксические  нормы  русского  

литературного  языка 
Фонетика, орфоэпия, орфография 

(7 ч.) 
Знать орфоэпические, орфографические нормы 

Лексика. Фразеология (16 ч.) Знать: языковые нормы. 
 Уметь: использовать языковые нормы в устной и 

письменной речи 



Морфемика и словообразование 
(7 ч.) 

Знать морфемное  строение  слова  

Морфология и орфография 
(13 ч.) 

Знать: грамматические нормы  
Уметь: применять их на практике, использовать языковые 

нормы в устной и письменной речи К: интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
Речь. Функциональные стили 

речи. 
(8 ч.) 

Знать  признаки  стиля: образность, изобразительно-
выразительные средства, эстетические функции. 
Уметь  анализировать текст художественного стиля 
Распознавать тексты официально-делового стиля по их 

внеязыковым и лингвистическим признакам; 
Научный стиль речи (9ч.) Знать:  

основные нормы русского литературного языка. 
Уметь:  
применять изученные орфограммы, соблюдать правила 

орфографии и пунктуации. 
Совершенствовать навыки поисково-исследовательской 

деятельности. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п  
Раздел программы (общее количество часов) 

Тема урока 

Планируемая 

дата проведения 
Примечание 

1.Общие сведения о языке (8 часов) 
 

1 Введение. Общие сведения о языке.   

2 Роль языка о обществе. Язык и культура   

3 История развития русского языка. 
Русский язык в современном мире. 

  

4 Стартовая диагностическая работа   

5 Русский язык в международном общении. 
Анализ контрольной работы 

  

6 Виды преобразования текста. Тезисы. 

Комплексный анализ текста. 
  

7 Р.р. 1. Обучение написания сочинения-
рассуждения. 

  

8 Р.р. 2. Сочинение -рассуждение.   
 

2. Фонетика, орфоэпия, орфография (7 часов) 
 

9 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 
  



10 Повторение фонетики. Фонетический разбор.   

11 Повторение графики.   

12 Принципы русской орфографии   

13 Виды преобразования текста. Конспект.   

14 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

  

15 Контрольная работа №1. Диктант с 

решением тестовых задач на знание 

орфоэпической нормы. 

  

3.Лексика и фразеология (16 часов) 
 

16 Повторение по теме «Лексика». 
Анализ контрольной работы. 

  

17 Сферы употребления русской лексики.   

18 Исконно русская и заимствованная лексика.   

19 Р.р. 3. Подготовка к написанию 

контрольного изложения. 
  

20 Р.р. 4. Контрольное изложение № 1.   

21 Архаизмы. Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 
  

22 Историзмы. Неологизмы.   

23 Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология 

  

24 Р.р. 5. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-рассуждения на 

публицистическую тему №1. 

  

25 Р.р. 6. Контрольное сочинение-рассуждение 

на публицистическую тему №1. 
  

26 Анализ контрольного сочинения. Работа над 

ошибками. Словари русского языка. 
  

27 Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 
  

28 Стилистические фигуры речи (антитеза, 

оксюморон и др.) 
  

29 Р.р. 7..Практическая работа. Анализ средств   



выразительности русской речи в авторских 

текстах. 

30 Контрольный диктант с лексико-
грамматическими заданиями № 2. 

  

31 Анализ контрольной работы. 
Итоговый урок за 1 полугодие. 

  

4.Морфемика и словообразование (7 часов) 
 

32 Обобщающее повторение ранее изученного.   

33 Способы словообразования.   

34 Словообразование знаменательных частей 

речи. 
  

35 Выразительные словообразовательные 

средства. 
  

36 Р.р. 8. Комплексный анализ текста с решением 

тестовых заданий. 
  

37 Р.р. 9. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения 
  

38 
 

Р.р. 10. Контрольное сочинение -
рассуждение №2. 

  

5.Морфология и орфография (13 часов) 
 

39 Обобщающее повторение частей речи. 
Анализ контрольного сочинения. Работа над 

ошибками. 

  

40 Морфологический разбор знаменательных 

частей речи. 
  

41 Морфологический разбор служебных частей 

речи. 
  

42 Принципы русской орфографии.   

43 Нормативное употребление форм слова.   

44 Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. 
  

45 Трудные вопросы правописания суффиксов 

разных частей речи. 
  

46 Правописание НЕ с разными частями речи.   

47 Правописание наречий.   

48 Обобщающее повторение «Правописание   



частей речи». 

49 Обобщающее повторение «Правописание 

частей речи». 
Подготовка к контрольной работе. 

  

50 Контрольная работа в формате ЕГЭ №1.   

51 Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе. Обобщающее повторение 

орфографических норм. 

  

6. Речь, функциональные стили речи (8 часов) 
 

52 Язык и речь. Типы речи. Основные требования 

к речи. 
  

53 Текст, его строение.   

54 Р.р. №11. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-рассуждения. 
  

55 Р.р. №12. Контрольное сочинение-
рассуждение №3. 

  

56 Функциональные стили речи. Анализ 

творческих работ. 
  

57 Назначение, стилевые признаки, 

разновидности(подстили) научного стиля речи. 
  

58 Р.р. №13. Подготовка к контрольному 

изложению 
  

59 Р.р. №14. Контрольное изложение №2   
7. Научный стиль речи (9 часов) 6+3 (повторение) 

 
60 Лексические особенности научного стиля. 

Анализ творческих работ. 
  

61 Синтаксические особенности научного стиля.   

62 Термины, нормы их употребления в речи.    

63 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 
  

64 Профессионализмы, нормы их употребления в 

речи. 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

  

65 Обобщение изученного материала о текстах, 

видах их переработки и стилях речи. 
  

66 Обобщение и повторение изученного   



67 Обобщение и повторение изученного   

68 Итоговый урок за год.   
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