
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 
 

знать/понимать 
 

 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 и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 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, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

Роль языка в обществе (2ч)  

 

 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 ХV—ХVII вв.; период выработки норм русского 

национального языка. Русский язык в современном мире: в  международном и в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в  русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка.  

 

Фонетика, орфоэпия, орфография ( 5 ч)  

 

 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных 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. 

Интонационные   особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 

функция интонации. Основные   требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие   речи, звукозапись как изобразительное 

искусство.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.    Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. Контрольный диктант по теме «Фонетика. (Стартовая работа)  

 

Лексика и фразеология ( 6 ч)  

 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская 

лексика с   точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика с точки зрения сферы еѐ 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. Контрольное тестирование. Проверка знаний по разделу «Лексика и   

фразеология».  

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч)  

 

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. Контрольный диктант.  

 

Морфология и орфография (7ч.)  

 

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. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

Речь, функциональные стили речи (8 ч)  

 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика.  

 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.  

 

Повторение (1ч)  

 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи, цитирование.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 
№ Название раздела  

 

Количество часов 

1 Роль языка в обществе  

 

2 

2 Фонетика, орфоэпия, орфография 

 

5 

3 Лексика и фразеология 

 

6 

4 Морфемика (состав слова) и словообразование 

 

3 

5 Морфология и орфография 

 

7 

6 Речь, функциональные стили речи 

 

8 

7 Повторение  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

Содержание  

урока, требования к 

уровню подготовки 

Домашнее 

задание 

Дата 

План  Факт  

1 

Язык и общество. 

Язык и культура. 1 

Знать о разновидностях 

русского языка, 

составляющих понятие 

«национальный язык». 

Уметь видеть 

самобытность русского 

национального языка. 

Упр.10   

2 
Язык и история 

народа. Три периода в 

развитии русского 

языка. 1 

Знать понятия «язык» и 

«народ». 

Уметь строить собств. 

высказывание 

Упр.16   

3 

Русский язык в 

современном мире. 1 

Знать место и 

назначение русского 

языка в современном 

обществе. 

Уметь видеть признаки 

славянизмов в 

современном русском 

языке, их роль; давать 

исторический 

комментарий к 

языковым явлениям. 

Упр. 13   

4 

Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение 

языков.Входная 

контрольная работа 1 

Знать краткую историю 

русской письменности, 

реформы в истории 

русского письма. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь фактов 

языка и истории, языка 

и культуры. 

Стр.21-23, 

упр.28 

  

5 Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Язык и речь. 1 

 Упр.36   

6 Взаимосвязь единиц 

языка разных уровней. 

Словари русского 

языка. 1 

Знать разделы науки о 

языке и их единицы. 

 

Стр.41-42, 

упр.44 

  

7 Единицы языка. 

Разделы науки о языке. 1 

 Стр.43-48, 

конспект 

  

8 

Обобщающее 

повторение по теме 1 

 

Знать классификацию 

фонетических единиц 

Стр.48, 

вопросы 

  



русского языка. 

Уметь производить 

фонетический разбор. 

9 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения. 1 

Знать основные 

элементы интонации, 

смыслоразличительную 

функцию интонации, 

основные требования к 

интонационно 

правильной, 

выразительной речи. 

Уметь использовать в 

собственной речи еѐ 

интонационные 

особенности. 

Стр.49, 

выучить 

  

10 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. 1 

Знать выразительные 

средства русской 

фонетики. Уметь 

находить их в 

художественных 

текстах и определять их 

назначение. 

Задание в 

тетради  

  

11 Контрольная работа, 

включающая 

фонетический разбор 1 

 Работа с 

КИМами 

ЕГЭ 

  

12 

Лексическая система 

русского языка 1 

Знать слово как 

основную единицу 

языка, лексическое 

значение слова, 

однозначность и 

многозначность слова. 

Уметь работать с 

толковым словарѐм. 

Стр.49, 

вопросы, 

упр.51, 

стр.57-61 

читать 

  

13 

Сферы употребления 

русской лексики 1 

Знать диалектизмы, 

жаргонизмы, термины, 

профессионализмы, 

стилистические 

особенности 

употребления данных 

видов лексики. 

Уметь определять 

лексические 

особенности текста. 

Стр.62-63, 

упр.69 

  

14 

Русская фразеология 1 

Знать основные 

признаки и источники 

появления 

фразеологизмов.  

Уметь употреблять 

фразеологизмы в речи, 

Стр.63-64, 

упр.72 

  



работать со словарями 

фразеологизмов. 

15 

Изобразительные 

возможности 

синонимов,антонимов, 

паронимов. Градация. 

Антитеза. 1 

Знать синонимы, 

антоним, паронимы, 

градацию, антитезу. 

Уметь находить их и 

определять назначение 

в тексте. 

Работа с 

КИМами 

ЕГЭ 

  

16 

Лексические и 

фразеологические 

словари 1 

Знать основные 

лексические и 

фразеологические 

словари. Уметь 

работать со словарями. 

Работа со 

словарями 

  

17 Контрольный диктант 

с лексико-

грамматическим 

заданием 1 

 Повторение 

ранее 

изученного 

  

18 

Повторение. 

Морфемика и 

словообразование 1 

 

Знать правописание 

чередующихся гласных 

в корне, знать 

морфемы, их значение, 

производную- 

непроизводную основу, 

простые, сложные 

производящие основы. 

Уметь выделять 

значимые части слова. 

Стр.67-68, 

упр.79 

  

19 

Способы 

словообразования 1 

Знать морфологические 

и неморфологические 

способы 

словообразования. 

Уметь пользоваться 

словообразовательным 

словарѐм и проводить 

словообразовательный 

разбор, использовать в 

собственной речевой 

практике 

стилистические 

возможности частей 

слова. 

Упр.87   

20 

Выразительные 

словообразовательные 

средства 1 

Знать 

словообразовательные 

средства 

выразительности речи. 

Уметь подбирать 

тексты, 

иллюстрирующие 

стилистические, 

Работа с 

КИМами 

ЕГЭ 

  



изобразительно-

выразительные 

свойства морфем, 

производить их 

художественно-

стилистический анализ. 

21 

Словообразовательный 

разбор. Практическая 

работа. 1 

Знать морфологические 

и неморфологические 

способы 

словообразования. 

Уметь пользоваться 

словообразовательным 

словарѐм и проводить 

словообразовательный 

разбор, использовать в 

собственной речевой 

практике 

стилистические 

возможности частей 

слова. 

Стр.72, 

вопросы 

  

22 

Обобщение по теме 

«Части речи» 1 

 

Знать грамматические 

значения, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи.  

Уметь выполнять 

морфологический 

разбор разных частей 

речи. 

Стр.72-75, 

упр.94 

  

23 

Нормативное 

употребление форм 

слов 1 

Знать нормы 

употребление и 

сочетаемости форм 

слов. Уметь правильно 

употреблять формы 

слов и находить 

ошибки в тексте. 

Упр.108   

24 Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм 1 

Знать изобразительно-

выразительные 

возможности форм 

слов. Уметь находить 

их в тексе. 

Работа с 

КИМами 

ЕГЭ 

  

25 

Принципы русской 

орфографии 1 

Знать принципы 

русской орфографии. 

Уметь грамотно писать, 

основываясь на них. 

Стр.218-220, 

упр.303 

  

26 

Морфологический 

разбор частей речи 1 

Знать и уметь 

производить 

морфологический 

разбор разных частей 

Задание в 

тетради  

  



речи. 

27 Контрольный диктант 

с лексико-

грамматическим 

заданием 1 

 Повторение 

изученного  

  

28 Язык и речь. Основные 

требования к речи 1 

 Стр.205-207   

29 

Текст, его строение и 

виды его 

преобразования 1 

Знать текст как продукт 

речевой деятельности, 

цельность, связность 

текста, понятия ТЕМА, 

АДРЕСАТ ТЕКСТА, 

проблема. 

Уметь создавать 

письменные 

высказывания, 

редактировать 

Стр.91-93, 

упр.128 

  

30 Сочинение-

рассуждение по 

проблеме исходного 

текста. 1 

 Сочинение    

31 

Научный стиль: 

назначение, признаки, 

разновидности 1 

Знать разновидности 

лексики научного 

стиля: нейтральная, 

общенаучная, 

специальная. 

уметь разграничивать 

их, наблюдать за 

использованием 

научной, 

профессиональной 

лексики в 

произведениях 

художественной 

литературы. 

Стр.115-118, 

упр.157(2) 

  

32 

Научный стиль: его 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 1 

Знать морфологические 

и синтаксические 

особенности научного 

стиля. 

Уметь исследовать 

морфологические и 

синтаксические 

особенности текстов 

научного стиля. 

Упр.164   

33 Сочинение-

рассуждение по 

проблеме исходного 

текста. 1 

 Сочинение    

34 Итоговая контрольная 

работа 1 

 Итоговое 

повторение 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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 освоения русского языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения ; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

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 прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов 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; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; 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; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие 

в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков 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 актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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; 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 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; 

многоаспектный анализ 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;осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 



 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой 

речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

 Интонационное богатство русской речи. 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч.) 

 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля.  

 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 

 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к еѐ участникам. 

 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь (4 ч.) 

 Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Язык художественной литературы (6 ч.) 

 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нѐм эстетической функции национального языка. 

 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 

слов. 

 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч.) 

 Язык как система. Основные уровни языка.  

 Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм.  

 Выдающие учѐные-русисты. 

Повторение (4 ч.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. 
 

Официально-деловой стиль 4ч  

2. 
 

Синтаксис и пунктуация 6ч. С-1, Д-1 

3. 
 

Публицистический стиль 

 

6ч С-1 

4. 
 

Разговорная речь 4ч. С-1 

5. 
 

Язык художественной литературы 6ч  С-1, Т-1 



6. 
 

Общие сведения о языке 4ч. Д-1,  

7. 
 

Повторение 3ч. Т -1 

 
 

Итого 33ч. Д-2, С-4, Т-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе  
 

 

Тематическое планирование 

 

 № 

урока 

Тема урока Кол-во  часов  

 

 

 

1 

  Официально-деловой стиль 4ч. 

 

Официально-деловой стиль 

речи. Сферы его использования, 

назначение. 

1 

2 Основные признаки 

официально-делового стиля. 

1 

3 Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

делового стиля. 

Входная контрольная работа 

(срез) 

1 

4 Основные жанры официально-

делового стиля. Практическая  

работа по теме. 

1 

 

 

5 

Синтаксис и пунктуация 6ч. 

Обобщающее повторение  по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация». Нормативное 

построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

 

1 

6 Р/р. Написание сочинения-

рассуждения  

1 



7 Смысловая роль, принципы и 

функции русской пунктуации. 

Авторское употребление знаков 

препинания. 

1 

8 Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи.  

 

1 

9 Виды синтаксического разбора. 

Обособление обстоятельств и 

дополнений. 

1 

10  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  по 

теме «Синтаксис и пунктуация» 

1 

 

 

11 

Публицистический стиль 6ч. 

 

Публицистический стиль речи. 

Основные признаки 

публицистического стиля. 

1 

12 Лексические особенности 

публицистического стиля речи. 

Средства эмоциональной 

выразительности в нѐм. 

1 

13 

 

Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

1 

14 Жанры публицистики. Очерк 

(путевой, портретный, 

проблемный), эссе. 

1 

15 Р/р. Написание сочинения в 

жанре эссе. 

1 

16 Устное выступление. Доклад. 

Дискуссия. Правила деловой 

дискуссии, требования к еѐ 

участникам. 

1 

 

 

17 

Разговорная речь 4ч. 

 

Разговорная речь, сферы еѐ 

использования, назначение. 

Основные признаки 

разговорной речи. 

1 

18 Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. 

1 

19 Невербальные средства 

общения. Культура разговорной 

речи. 

 

1 

20 Р/р.Написание сочинения-

рассуждения  

1 

 

 

Язык художественной 

литературы 6ч. 

1 



 

 

21 

 

 

Общая характеристика  

художественного стиля. 

22 Язык как первоэлемент 

художественной литературы.  

 

1 

23 Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст. 

1 

24 Источники богатства и 

выразительности русской речи. 

Основные виды тропов и 

стилистических фигур. 

1 

25 .Р/р. Сочинение –рассуждение 

по тексту художественного 

стиля 

1 

26  Контрольное тестирование по 

материалам ЕГЭ 

1 

 

 

27 

Общие сведения о языке 4ч. 

 

Язык как система. Основные 

уровни языка. 

1 

28  Нормы современного русского 

литературного языка. 

 

 

1 

29  Выдающиеся учѐные-русисты. 

 

1 

30 Контрольный диктант с 

лексико-грамматическим 

заданием 

1 

 

 

31 

Повторение 4ч. 

 

Повторение. Морфология и 

орфография. 

1 

32 Повторение. Словообразование 

и орфография. 

1 

33 Повторение. Пунктуация. 1 

34 Контрольное тестирование по 

типу ЕГЭ 

1 
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