
 
 



 

Планируемые результаты 

Полученные учащимися новые знания и представления о языке, осознание 

неразрывной связи развития языка с развитием общества в целом, (в идеале – в виде 

сформированного лингвистического мировоззрения, позволяющего выпускнику адекватно 

и компетентно оценивать складывающиеся языковые ситуации);   практические умения и 

навыки по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, приобретение опыта проведения первых научных исследований в 

области предлагаемой профессиональной деятельности и, как следствие, мотивированный 

выбор будущей профессии. 

 

Содержание образования 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия (6 ч) 

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные 

ударные и безударные. Согласные звуки и их произношение. Смягчение и несмягчение 

согласных перед следующим согласным  звуком. Произношение двойных согласных. 

Произношение сочетаний согласных. Произношение сочетаний с непроизносимыми 

согласными. Трудности фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы русского 

языка. Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты 

произношения. 

 

Тема 2. Лексика (3 ч) 

Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в переносном значении, в 

художественном тексте (тропов). Лексическое значение слов: прямое, переносное. 

Книжная и разговорная лексика. Общеупотребительная и ограниченная лексика. Исконно 

русская и заимствованная лексика. Трудности лексического анализа слов. 

 

Тема 3. Словообразование (2 ч) 

Морфемный  анализ слов. Способы словообразования в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход из одной части речи в 

другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в художественной 

речи. Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

 

Тема 4. Морфология  (5 ч) 

Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные 

части речи. Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи. 

Роль служебных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

 

Тема 5. Орфография (19 ч) 

Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок 

на согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во все 

частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК; -ЕК-/-ИК; -К-/-СК; -Н-/-НН-  

в словах различных частей речи. Правописание Ъ и Ь после шипящих. Правописание 

служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ.  Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. 

 



Тема 6. Синтаксис и пунктуация (9 ч) 

Словосочетание и предложением. Простое предложение  

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний.  Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое 

высказывание. Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в текстах разных 

стилей. Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обособленные члены 

предложения. Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. 

Уточняющие члены предложений. 

 

Тема 7. Прямая речь. Диалог. Цитата (2 ч) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

 

Тема 8. Сложное предложение (13 ч) 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных 

сложных предложений в художественном тексте. Сложносочиненные предложения. 

Использование сложносочиненных предложений в художественном тексте. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

 

Тема 9. Текст и его особенности (11 ч) 

Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 

(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

Фонетика. Орфоэпия (6 ч) 

1 Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль 

звука в слове. Особенности словесного ударения в 

русском языке.  

1  

2 Гласные звуки и их произношение. Гласные ударные и 

безударные. Согласные звуки и их произношение. 

Смягчение и несмягчение согласных перед следующим 

согласным  звуком. Произношение двойных согласных. 

Произношение сочетаний согласных. Произношение 

сочетаний с непроизносимыми согласными 

1  

3 Трудности фонетического анализа слов 1  

4 Орфоэпические нормы русского языка.  1  

5 Орфоэпические и другие словари, имеющие 

орфоэпические пометы. 

1  

6 Варианты произношения.   

Лексика (3 ч) 

7 Особенности лексического состава слов. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии.  

1  

8 Употребление слов, использованных в переносном 

значении, в художественном тексте (тропов). 

Лексическое значение слов: прямое, переносное. 

1  



9 Книжная и разговорная лексика. Общеупотребительная 

и ограниченная лексика. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Трудности лексического 

анализа слов. 

1  

Словообразование (2 ч) 

10 Морфемный  анализ слов. Способы словообразования в 

русском языке: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение, переход из 

одной части речи в другую.  

1  

11 Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами 

оценки в художественной речи. Словообразование 

наречий. Морфемные модели наречий. 

1  

Морфология  (5 ч) 

12 Система частей речи в русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Способы определения частей речи по 

морфологическим признакам.  

1  

13 Система частей речи в русском языке. Грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Способы определения частей речи по 

морфологическим признакам. 

1  

14 Способы выражения самостоятельных частей речи в 

предложении. Служебные части речи.  

1  

15 Орфоэпические нормы. Правильное употребление 

служебных частей речи. Роль служебных частей речи.  

1  

16 Трудные случаи разграничения языковых явлений. 1  

Орфография (19 ч) 

17 Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного 

письма в процессе речевого общения.  

1  

18 Трудные случаи правописания приставок. Правописание 

Ы/И после приставок на согласную.  

1  

19 Трудные случаи правописания приставок. Правописание 

Ы/И после приставок на согласную. 

1  

20 Виды орфограмм в корне слова.  1  

21 Виды орфограмм в корне слова. 1  

22 Виды орфограмм в корне слова. 1  

23 Виды орфограмм в корне слова. 1  

24 Правописание О/Ё после шипящих во все частях речи. 1  

25 Трудные случаи правописания окончаний. 

Правописание падежных и родовых окончаний.  

1  

26 Трудные случаи правописания окончаний. 

Правописание падежных и родовых окончаний. 

1  

27 Трудные случаи правописания окончаний. 

Правописание падежных и родовых окончаний. 

1  

28 Правописание суффиксов -ЧИК-/-ЩИК; -ЕК-/-ИК; -К-/-

СК. 

1  

29 -Н-/-НН-  в словах различных частей речи. 1  

30 -Н-/-НН-  в словах различных частей речи. 1  

31 Правописание Ъ и Ь после шипящих. Правописание 

служебных частей речи. 

1  

32 Трудные случаи правописания НЕ и НИ.   1  



33 Трудные случаи правописания НЕ и НИ.   1  

34 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 1  

35 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 1  

Синтаксис и пунктуация (9 ч) 

36 Словосочетание и предложением. Особенности связи 

слов в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний.  Типы словосочетаний и виды связи в 

них.  

1  

37 Простое предложение. Предложение как речевое 

высказывание.  

1  

38 Односоставное и двусоставное предложения. Инверсия в 

текстах разных стилей.  

1  

39 Простое осложненное предложение. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения.  

1  

40 Простое осложненное предложение. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1  

41 Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов 

речи.  

1  

42 Обособленные члены предложения. Обособленные 

члены предложения в текстах разных стилей и типов 

речи.  

1  

43 Уточняющие члены предложений. 1  

44 Уточняющие члены предложений. 1  

Прямая речь. Диалог. Цитата (2 ч) 

45 Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и 

косвенная речь. Способы оформления прямой речи на 

письме. Способы оформления диалога.  

1  

46 Различные способы цитирования. 1  

Сложное предложение (13 ч) 

47 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в 

художественном тексте. 

1  

48 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в 

художественном тексте. 

1  

49 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в 

художественном тексте. 

1  

50 Сложносочиненные предложения. Использование 

сложносочиненных предложений в художественном 

тексте.  

1  

51 Сложносочиненные предложения. Использование 

сложносочиненных предложений в художественном 

тексте. 

1  

52 Сложносочиненные предложения. Использование 

сложносочиненных предложений в художественном 

тексте. 

1  

53 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1  



Использование сложноподчиненных предложений в 

художественном тексте.  

54 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в 

художественном тексте. 

1  

55 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в 

художественном тексте. 

1  

56 Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1  

57 Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1  

58 Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1  

59 Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 

1  

Текст и его особенности (11 ч) 

60 Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды 

связи предложений.  

1  

61 Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды 

связи предложений. 

1  

62 Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды 

связи предложений. 

1  

63 Стили и типы речи. Стилевые особенности текстов.  1  

64 Стили и типы речи. Стилевые особенности текстов. 1  

65 Текст и его анализ.  1  

66 Текст и его анализ. 1  

67 Чтение и изложение (подробное и сжатое).  1  

68 Чтение и изложение (подробное и сжатое). 1  

69 Создание текста и его редактирование. 1  

70 Создание текста и его редактирование. 1  
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