
   
 

 

 

 



      Рабочая программа по русскому языку разработана для  10  класса 

МБОУ«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 

2022/2023 учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

      Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 ООП СОО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на ПС, пр. № 1 от  19.08.2020 г., утверждена 

приказом  № 116  от  19.08.2020 г.), с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., 

приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым на 2021-2022 учебный год (рассмотрен  на 

педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2021 г. утвержден приказом № 169  

от 30.08.2021 г.). 

 

   Программа составлена на основе  авторской программы  В.В. Бабайцевой для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением   русского языка 10-11 

классы – М.: –Дрофа, 2017 года, с учетом календарного плана воспитательной работы  

МБОУ «Мельничновская  СШ» Белогорского района Республики Крым 

 

 
       Программа ориентирована на работу по учебнику: Русский язык. Углублённый 

уровень. 10-11кл.: учебник/В.В. Бабайцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР 

(Институт русского языка).                                                                                             

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык».http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.                                                    

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского 

языка.http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.                                                              

http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.                                                                            

http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ 

РАН).                                                                                                                                   

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.                                                   

http://www.slovari.ru - Электронные словари.                                                                

http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://window.edu.ru/-  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://sochinenie11.ru/- Помощь в подготовке к экзаменационному сочинению                                                        

http://rus.reshuege.ru/- Образовательный портал для подготовки к экзаменам                      

http://russkiy-na-5.ru/- Русский на «5»                                                                                                                              

http://neznaika.pro/ - Документы, теория, тесты и другое для подготовки к экзаменам по 

русскому языку и 

литературе.                                                                                             https://fipi.ru/oge/otkrytyy

-bank-zadaniy-oge; 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=AF0ED3F2557F8FFC4C06F80B6803F

D26) - Сайт Федерального института педагогических измерений                                                     

https://rus-oge.sdamgia.ru/?redir=1. - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ -

https://rus-ege.sdamgia.ru/. - Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ 
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https://neznaika.info/: несколько вариантов ОГЭ/ЕГЭ (все задания), автоматическая 

проверка 2-8 (1-26) заданий, ограниченность выполнения по времени.                                                  

https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/  - Актуальные новости по государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ/ЕГЭ, размещены записи вебинаров по подготовке к экзамену. 

Схемы, таблицы, тезисы по написанию сжатого изложения, всех видов 9-го задания 

(ОГЭ), 27-го задания (ЕГЭ), алгоритмы выполнения заданий 2-8/1-26, рекомендации по 

подготовке к тестовой части экзамена; собраны контрольно-измерительные материалы 

ОГЭ/ЕГЭ прошлых лет, варианты заданий от ФИПИ.  

Рабочая программа рассчитана на 102  часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных                    

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным  

 

 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия                                                              

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 



комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
выделять и описывать социальные функции русского языка; 
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;                                                                                                    
- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 



 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Введение в науку о языке. Повторение. (11 ч) 

Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. Влияние 

русского языка на становление и развитие других языков России  

Русский язык в современном мире. Язык как особая система знаков; её место среди других 

знаковых систем. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 

эстетическая. Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы. Общее 

представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития современной русистики. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном 

русском языке и их признаки. Основные этапы исторического развития русского языка и 

их связь с историей славянских народов (краткие сведения). Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 

литературном языке и его диалектах. Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках.  

Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами 

или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм 

современного русского литературного языка. Мотивированные нарушения нормы и 

речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы. 

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке. Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. Современные 

нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. Синонимия в системе языка. (1 ч) 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами. 

Языковая система. Фонетика. (4) ч) 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке. Интонационные 

особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 

функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной 

речи. Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Языковая система. Лексика и лексикология (6ч) 

Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика 

русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи 

 

Языковая система. Морфология 6(ч) 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений. Проблема классификации 



частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи. Морфологические средства 

выразительности речи. 

Языковая система. Синтаксис (12) ч) 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в 

словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение 

как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. 

Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. Синтаксис текста. Целостность и связность как 

конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Изобразительные средства 

синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и 

обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. Этимология как раздел 

лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка (7 ч) 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. Разговорная речь и ее особенности. Лингвистический 

анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. Язык 

художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. Средства словесной 

образности. Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции( 23 ч) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. Речевая 

ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. Правила успешного речевого общения. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Текст как продукт речевой деятельности. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- 

смысловых типов, стилей и жанров. Овладение приемами совершенствования и 

редактирования текстов. Редактирование собственного текста. Культура речи и ее 

основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Понятие о 

коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного 

стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся 

научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. Основные жанры 

официально-делового стиля. Форма и структура делового общения (устная и письменная 

формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях 

официально-делового характера. Написание деловых документов различных жанров: 

заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции. 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка 

к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 



и сферы общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, 

жаргонизмы, неоправданные заимствования. Совершенствование умений оценивать 

устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, 

уместности и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  (8ч) 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. 

 Диалекты как историческая база литературных языков. Русский язык в контексте русской 

культуры. Слова с национально-культурным компонентом значения. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном 

русском языке культуры других народов. Русский речевой этикет в сравнении с этикетом 

страны изучаемого иностранного языка. Русский речевой этикет в сравнении с принятым 

в родной культуре. 

Правописание: орфография и пунктуация (27 ч) 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3)употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Всего 

часов 

В 

том 

чис

ле 

Р.Р. 

В том 

числе 

тести 

рова 

ние 

В том 

числе 

контр.                      

работ 

1 Введение. 

Введение в науку 

о языке. 

Повторение  

 

День Знаний. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Современная 

российская наука»   

12  1  

 

2 

 

Языковая 

система. 

Синонимия в 

системе языка 

 

Всероссий ский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет.   

1    

3 Языковая 

система. 

Фонетика 

 

День 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

3            



командованием 

М.Ию Кутузова с 

французской 

армией (1812г.) 

4 Языковая 

система. Лексика 

и лексикология 

 

Благотворитель 

ная акция «Белый 

цветок» 

6 1   

5 Языковая 

система. 

Морфология 

Урок памяти 

«День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады». 

6     К.д.-1 

6 Языковая 

система. 

Синтаксис 

 

«Эхо Афганской 

войны». Вывод 

советских войск 

из Афганистана 

12 1 1      

7 Система 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ. 

7     К.с.-1 

8 Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

День Земли. 

Предметные 

олимпиады. 

23 8  К.из.-1 

К.с. -1 

9 Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуроведческо

й компетенции 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

8 1  К.с.-1 

10 Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов. Уроки 

Памяти 

24 2 1 К.д.-1 

 

 Итого  102    13   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


