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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26. 

УУД,  направленные на достижение результата, определены в разделе ООП ООО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Выпускник научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

    2.Содержание учебного курса  

 

Речь. Речевая деятельность 



Тексты смешанного типа. Анализ текста. Специфика художественного текста. Проблема текста. Основные жанры публицистического стиля: 

очерк. Основные жанры официально-делового стиля: резюме. Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, доклад. 

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Ударение. Его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Нормы, определяющие произношение гласных и согласных звуков. Ударение в отдельных грамматических формах. Интонирование 

предложение. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Лексический анализ слова. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного уместного и выразительного словоупотребления. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; номы лексической сочетаемости). 

 

Синтаксис 

Сложное предложение. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложное предложение с различными видами связи.  Способы передачи чужой речи. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Знаки препинания в простом и сложном предложениях, при прямой речи и  цитировании, диалоге. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Культура  речи 

Речевой этикет: правила общения в Сети 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 Часов  

Тема  1 2 3 4 ито

го 

КР РР Характеристика основных видов учебной деятельности 



Общие  

сведения о языке 

1 1 1 1 4   Имеют представление о месте русского языка в кругу индоевропейских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Имеют представление об отечественных лингвистах. 

Фонетика, 

орфоэпия и   

графика 

3    3   Овладевают основными понятиями фонетики. Осознают (понимают) звукопись как 

одно из выразительных средств русского языка. Проводят фонетический анализ 

слова; элементарный анализ ритмической организации поэтической речи. 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи и оценивают их. Выразительно читают прозаические и поэтические тексты. 

Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения чужую и собственную 

речь. Осознают значение письма в истории развития человечества. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и буквенный анализ слова. Используют знание алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS-

сообщений. 

Морфемика и 

словообразование 

1    1   Владеют основными понятиями морфемики и словообразования. Определяют и 

характеризуют морфемный состав слова; уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; анализируют словообразовательную структуру  

слова; оценивают основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. Используют морфемный, словообразовательный словари. 

Применяют знания и умения в области морфемики и словообразования в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слова. 

Лексикология и 

фразеология 
1   1 2   Владеют основными понятиями лексикологии. Понимают роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; расширяют свой лексикон; 

отличают слова от других единиц языка; знают общие принципы классификации 

словарного состава русского языка. Толкуют лексическое значение слов 

различными способами. Различают однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознают омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

основные виды тропов. Устанавливают смысловые и стилистические различия 

синонимов, возможности сочетаемости слова. Проводят лексический анализ слова. 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного употребления. Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и используют ее в различных видах 

деятельности. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. Уместно используют 

фразеологические обороты в речи. Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д.  

как средств выразительности в художественном тексте. 



Морфология 1    1   Владеют основными понятиями морфологии. Осознают особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения.  

Распознают самостоятельные части речи и их формы; служебные части речи. Устно 

и письменно анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки слов всех частей речи, определяют их синтаксическую 

функцию.  Наблюдают за использованием слов разных частей речи в языке 

художественной литературы. 

 

Синтаксис 
 

5 

 

8 

 

15 

 

6 

 

34 

 

  Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определяют средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по заданным признакам. Понимают смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения, составляют схемы 

сложносочиненных предложений. Моделируют сложносочиненные предложения по 

заданным схемам, заменяют сложносочиненные предложения синонимическими 

сложноподчиненными и употребляют их в речи. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру сложносочиненных предложений, смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Оценивают 

правильность построения сложносочиненных предложений, исправляют нарушения 

синтаксических норм построения сложносочиненных предложений. Наблюдают за 

особенностями использования сложносочиненных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном тексте. 

Определяют главную и придаточную части сложноподчиненного предложения. 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложноподчиненных предложений. Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, используют синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинённых 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочинённых 

предложений. Оценивают правильность построения сложносочинённых 

предложений, исправляют нарушения синтаксических норм построения 

сложносочинённых предложений. Наблюдают за особенностями использования 

сложносочинённых предложений в текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными частями, 



смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения. 

Оценивают правильность построения сложноподчинённых предложений разных 

видов, исправляют нарушения построения сложноподчинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчинённых предложений в 

текстах разных стилей и жанров. Определяют смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, 

сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены 

событий) и выражают их с помощью интонации. Моделируют и употребляют  в 

речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов. Наблюдают за особенностями употребления 

бессоюзных сложных предложений в текстах разных стилей и жанров. Опознают 

сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, строят их 

схемы. Определяют смысловые отношения между частями сложного предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в художественных текстах 

сложных предложений с разными видами связи. Опознают основные способы 

передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинённые 

предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; 

цитирование). 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

5 5 5 12 27 4  Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираются на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Используют справочники по правописанию для 

решения пунктуационных проблем 

Речь. Речевая 

деятельность 

4 5 7 6 22 4 

(2с

2и) 

13 Адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеют устной и письменной речью; строят монологическое конкретное 

высказывание, участвуют в диалогах разных видов. Осуществляют осознанный 

выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 



точки зрения их содержания, стилистических особенностей  и использованных 

языковых средств. Адекватно используют  речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. Отображают в речи содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Осваивают  

правила коллективного обсуждения, дискуссии в соответствии с нормами русского 

языка, следуют морально-этическим и психологическим принципам общения. 

Адекватно понимают явную и скрытую информацию текстов, воспринимаемых 

зрительно или на слух. Адекватно воспринимают собеседников, умеют слушать и 

слышать друг друга. Воспринимают текст как единое смысловое целое. Находят, 

интерпретируют неявно выраженную информацию текста. Используют 

общеизвестные знания для критической оценки текста. Демонстрируют точное 

понимание длинных и сложных текстов. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, нравственно-эстетические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с использованием разных функционально 

-смысловых типов речи и их комбинаций. Понимают основные причины 

коммуникативных неудач и объясняют их. Владеют приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. В процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявляют содержащуюся в них противоречивую 

информацию. Владеют различными видами электронной коммуникации, 

соблюдают нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относятся к частной информации и информационным правам других людей. 

Используют  при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

Систематизируют материал на определенную тему из различных источников, 

обобщают информацию в разных формах, в том числе и в графической форме. 

Рассматривают информацию, данную в нескольких различных формах 

(пространственно-визуальной, вербальной), делают на этой основе выводы. 

Избирательно относятся к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываются от потребления ненужной информации. 

Определяют назначение разных видов текстов. Анализируют и создают текст с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования лексических и грамматических 

средств  связи. Преобразовывают текст, используя новые формы представления 

информации. Осуществляют информационную переработку текста, передавая 

содержание  в виде презентации. Выявляют имплицитную информацию текста на 



основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста. Создают текст на русском языке с использованием 

клавиатурного письма; используют средства орфографического и синтаксического 

контроля текста. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергают 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживают недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов.  

Знают особенности текста-рассуждения. Составляют собственное высказывание, 

соблюдая особенности текста-рассуждения; умеют сочетать разные функционально-

смысловые типы речи. Сравнивают и противопоставляют заключённую в тексте 

информацию разного характера. Формируют на основе текста систему аргументов 

для обоснования определенной позиции. Анализируют изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и ее осмысления. Обнаруживают в тексте доводы и подтверждение 

выдвинутых тезисов; делают выводы из сформулированных посылок. Выводят 

заключение о намерении автора или о главной мысли текста. Создают  и 

редактируют  собственные тексты, выбирая языковые средства в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Устанавливают принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка, выявляют его особенности.  

Сопоставляют и сравнивают тексты с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Создают письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Выявляют 

особенности языка художественной литературы. Понимают душевное состояние 

персонажей текста, сопереживают им. Откликаются на форму текста: оценивают не 

только его содержание, но и форму, а в целом – мастерство исполнения. 

Критически относятся к рекламной информации; находят способы проверки 

противоречивой информации. Определяют достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации. Оценивают чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым, стилистическим нормам. Исправляют 

речевые недостатки, редактируют  текст. Взаимодействуют в социальных сетях, 

работают в группе над сообщением (вики). Участвуют в форумах в социальных 

образовательных сетях 

Культура речи 1 1 1 1 4   Владеют основными нормами русского литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка; соблюдают их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной направленности. Осознают 

эстетическую ценность русского языка; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры. Осознают необходимость речевого 



самосовершенствования, определяющую роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют  речевые 

высказывания. Используют  нормативные словари для получения информации о 

нормах современного русского литературного языка. Осознают связь русского 

языка с культурой и историей России. Приводят примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны. Уместно 

используют  коммуникативно-эстетические возможности русского и родного 

языков в учебной деятельности и повседневной жизни. Осознают ответственность 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность. Соблюдают нормы 

информационной культуры, этики и права 

Комплексное 

повторение 

1 1 1 1 4    

ИТОГО 23 21 30 28 102    

из них КР 1 1 1 1 4    

из них РР 3 3 5 2 13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


