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1.Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, оби-

ходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
уметь: 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач;  
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 
 использовать разные виды чтения  в зависимости от коммуникативной задачи;  
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
 применять 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 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; 
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образова-

ния; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-
ствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  
 

 
2.Содержание тем учебного предмета 

Фонетика. Звук как единица языка. Морфемика и словообразование. Состав слова, его современная структура. Морфология. Морфология как 
учение о частях речи. Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Комплексный анализ текста. 

Функции языка. Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык 
и речь. Язык, речь  и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в рос-
сийской Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 
Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная речь. 
Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. Един-
ство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы 
и др. Цепная  и параллельная связи частей текста. Типы речи: повествование, рассуждение и описание. Их признаки. Комбинация разных типов 
речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся 
явление. Стили литературного языка – разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 
употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Сино-
нимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль си-
нонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, яс-
ность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 
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А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – создатель современного русского литературного языка. Источники расширения словарного состава современного 
русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Обобщающие задания по орфографии 

3.Структура курса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Темы и 
основное содержание 

Всего 
уроков 

В том числе 
Теория 

и 
прак-
тика 

Раз-
ви-
тие 

речи 

Кон-
трольные 

уроки 

Проектная 
деятель-

ность 

1.  Вводный урок 1 1    
2.  Повторение 11 9  2  
3.  Общие сведения о языке 13 10  1 2 

4.  Текст. Стили речи. Сочинение-рас-
суждение  ЕГЭ 

22  18 2 2 

5.  Русский литературный язык и 
нормы 

14 10 2 2  

6.  Синонимика русского литератур-
ного языка и синонимика 

17 13 2 2  

7.  Роль Пушкина в истории языка 4 2   2 

8.  Орфографические и пунктуацион-
ные нормы 

19 14 1 2 2 

9.  Повторение  4 2 1 1  
 итого 105 61 24 12 8 


