
Аннотации к рабочим программам по учебному предмету «Русский язык» в 5-11 классах 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 
1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с Санитарно-эпидемиологические  
правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 
 
 

Классы 

 
Учебный 

предмет 

 
 

Уровень 

 
 

УМК 

Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 
программа 

 
 

Общая характеристика 

5 Русский 

язык 

Базовый «Русский язык» 5 

класс (в 2 частях), 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 
2019 

5/170 Рабочая программа 

составлена на основе 

Рабочих программ Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников 

Л.М.Рыбченковой, О.М. 
Александровой, О.В. 

Загоровской и других, 5-

9 классы, 2-е изд., – М.: 

Просвещение, 2012 

Содержание предмета «Русский язык» соответствует Примерной программе 

основного   общего образования по русскому языку. Выделяются три сквозные 

содержательные линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции. 

Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что находит отражение в тематическом планировании 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции: 

Речь и речевое общение. Речевая деятельность. Текст. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции: 

Общие сведения о языке. Фонетика и орфоэпия. 

Графика. 

Морфемика и словообразование. 

Лексикология и фразеология. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Правописание и пунктуация. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции: 

Язык и культура. 



6 Русский 

язык 

Базовый «Русский язык» 6 

класс (в 2 частях), 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. и др. АО 
«Издательство 

«Просвещение», 

2020 

6/204 Рабочая программа 
составлена на основе 
Рабочих программ Л.М. 
Рыбченкова, О.М. 
Александрова. Русский 
язык. Предметная линия 
учебников 
Л.М.Рыбченковой, О.М. 
Александровой, О.В. 
Загоровской и других, 5-
9 классы, 2-е изд., – М.: 
Просвещение, 2012 

Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного 

общего образования по русскому языку. Выделяются три сквозные содержательные 

линии: 

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что находит отражение в  тематическом планировании. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде 
в соответствии с ситуацией общения. Овладение практическими умениями 

поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материла на определенную тему. 

Текст 

1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 

текста. План текста как вид  переработки текста. 

2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление 

текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых 
особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции 

Общие сведения о языке 

1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о 

лингвистике как науке. 

2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 



       Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  j ]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как словообразующие 
морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое значение слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их 

роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  

экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 



Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  

числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 

частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения.  
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. 

Обращения. 

Сложное предложение. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, раздельные и дефисные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение 



орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 



7 Русский 
язык 

Базовый «Русский язык» 7 

класс (в 2 частях), 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М., Загоровская 
О.В. и др. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2021 

4 |136 Рабочая программа 

составлена на основе 
Рабочих программ 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова. 

Русский язык. 

Предметная линия 

учебников 

Л.М.Рыбченковой, 

О.М. Александровой, 

О.В. Загоровской и 

других, 5-9 классы, 2-

е изд., – М.: 

Просвещение, 2012 

Речь. Речевая деятельность. 

Речь. Речевое общение, речевая ситуация, речевая задача. Особенности устной 
и письменной речи. Причины коммуникативных неудач.  

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога). Рассуждение и его виды. 

Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и дополнительная 

информация.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, схемы, таблицы). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 
Речевой этикет. Нормы речевого поведения в типичных ситуациях.  

Употребление причастных и деепричастных оборотов в речи.  

Употребление предлогов в речи. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Место русского языка в круге славянских 

языков. Роль славянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как один из мировых языков.  

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. 

Причастие.  

Понятие о причастии: значение и основные морфологические признаки. 
Синтаксическая роль причастий.  

Признаки прилагательного у причастия. Изменение по родам, числам, падежам. 

Согласование причастия с определяемым существительным, наличие краткой и 

полной формы. 

Признаки глагола у причастия: вид, время (кроме будущего), управление. 

Склонение полных причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Зависимость их образования от 

переходности и непереходности глаголов, от вида. Образование действительных и 

страдательных причастий в настоящем и будущем времени. Образование 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Чередование звуков 

при образовании страдательных причастий в прошедшем времени.  

Полные и краткие формы причастий. Роль полных и кратких причастий в 
предложении. 

Морфологический разбор причастий. 

Деепричастие. 

Понятие о деепричастии: значение и основные морфологические признаки 

деепричастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль деепричастий в 

предложении. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Способы образования 

деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Значение, морфологические признаки наречий. 



Синтаксическая роль наречий.  

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, места, 
времени, причины, цели, меры и степени. Наречия-синонимы. 

Образование наречий с помощью приставок и суффиксов. Наречия, 

образованные от качественных прилагательных, от существительных, глаголов.  

Степени сравнения наречий: сравнительная и превосходная степени наречий. 

Чередование гласных звуков при образовании сравнительной степени наречий. 

Различение простой сравнительной степени наречия и прилагательного.  

Морфологический разбор наречий. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи.  

Предлоги производные и непроизводные. Происхождение предлогов. Отличие 

производного предлога от самостоятельной части речи. 

Предлоги простые и составные.  
Морфологический разбор предлога.  

Союз. 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Простые и составные союзы. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.  

Союзы и союзные слова. Союзы в простых и сложных предложениях.  

Морфологический разбор союза.  

Частица. 

Частица как часть речи. Разряды частиц: формообразующие и смысловые.  

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Междометие. 
Междометие как часть речи. Значение междометий и их роль в речи.  

Интонационное выделение междометий. Звукоподражательные слова. 

Синтаксис. 

Причастный оборот. Порядок слов в причастном обороте.  

Деепричастный оборот, его роль в предложении. Порядок слов в деепричастном 

обороте.  

Употребление союзов для связи членов предложения, самостоятельных 

предложений, целого текста. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных 

причастиях. Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание н и нн в кратких страдательных 
причастиях и кратких прилагательных. Правописание не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

Правописание не с деепричастиями. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Правописание предлогов.  

Правописание союзов. 

Правописание частиц. Правописание частицы не. 



Дефис в междометиях. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
Знаки препинания в предложениях с одиночными деепричастиями 

и деепричастным оборотом. 

Знаки препинания при междометиях. 
 



8 Русский 

язык 

Базовый «Русский язык. 
Теория. 5-9 кл.»: 
учеб.для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый  ФГОС. 
В.Б.Бабайцева, 
Л.Д.Чеснокова. 
Дрофа, 2016 
 
«Русская речь. 8 
кл.» учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый ФГОС, 
Е.И. Никитина, 
(книга вторая), 
Дрофа, 2018 
 
«Русский язык. 
Практика. 8 класс» 
учеб. для 
общеобразоват. 
организаций: 
базовый ФГОС, 
Пичугов Ю.С. 
(книга 1), «Дрофа», 
2018 

3/102 Рабочая программа 

разработана на 

основе рабочей: 

Программа для 

общеобразовательн

ых учреждений по 
русскому языку 5-9 

классы. Автор В.В. 

Бабайцева 

(Сборник 

«Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык. 5-9 

классы.- М.: 

Дрофа, 2010) 
 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы. В 

ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общиесведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

 

Введение (1ч) 

Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах (10 ч) Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе (3ч). Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы 

подчинительной связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования (2ч). Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их 
функции. Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание (4 ч). Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

Предложение (4 ч). Понятие о предложении. Строение предложения. 

Интонация конца предложения. Грамматическая основа предложения. Простые и 

сложные предложения. Виды предложений по цели высказывания. По 

эмоциональной окраске. 

Простое предложение (18 ч). Основные виды простого предложения, 



Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. 
Сказуемое. Основные типы, составное глагольное, составное именное. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. Распространенные члены предложения. Выделение запятыми 

обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также 

обстоятельств с предлогом несмотря на. 

Односоставные предложения (9 ч). Понятие об односоставных 

предложениях. Виды односоставных предложений. Синонимика двусоставных и 

односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные и неполные предложения (2ч). Неполные предложения в речи. 

Строение и значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами (16 ч). Понятие об однородных 

членах предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы при 

однородных членах, их разряды по значению. Однородные и неоднородные 

определения. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами (16 ч). Понятие об обособленных 

членах предложения. Общие условия обособления определений. Знаки препинания 

при обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами, а также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные 
уточняющие члены предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями 

и с обращениями (10 ч.). Вводные слова. Интонация водности. Разряды вводных 

слов. Водные предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, 

словосочетаниями. Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, 

обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом 

общении. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения (1ч).  Особенности строения, значения и употребления 

слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 
Повторение (5ч). 

пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль 

обращений в речевом общении. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения (1ч). Особенности строения, значения и 

употребления слов-предложений в речи. Пунктуационное оформление слов- 

предложений. 
Повторение (5ч). 
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класс (в 2 частях), 
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2/ 68 Рабочая программа 

составлена на основе 
Рабочих программ 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова. 

Русский язык. 

Предметная линия 

учебников 

Л.М.Рыбченковой, 

О.М. Александровой, 

О.В. Загоровской и 

других, 5-9 классы, 2-

е изд., – М.: 

Просвещение, 2012 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Деловые документы (доверенность, заявление). 

Сложное предложение. Культура речи. Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения.  

III. Чтение и его виды. Обучение написанию тезисного плана. 

Сложноподчиненные предложения  

 I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения 

с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Сочинение на лингвистическую тему 

Бессоюзные сложные предложения   

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели 

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Сочинение-рассуждение 

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи   

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 



описании, рассуждении; о стилях речи.  

Общие сведения о языке.  
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3/102 Планирование 
составлено на основе 

Программы по 

русскому языку для 10- 

11 классов общеобраз. 

учрежд. авторы- 

составители: А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

Язык как знаковая система и общественное явление -5ч. 

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 XV— XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе .Язык и культура. 

Язык и общество- 3 ч. 

Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского 

национального языка. Словари русского языка. Язык и речь. 

Культура речи- 40ч. 

Фонетика, орфоэпия: Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных 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. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. Лексика и фразеология: 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее 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. 

Морфемика (состав слова) и словообразование: Обобщающее повторение ранее 

изученного. Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. Морфология и орфография: 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. 

Речь. Речевое общение-5 ч. Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 



средств. 

Виды, сферы и ситуации речевого общения. Речевая деятельность. Виды 

речевой деятельности. 
Текст, его строение и виды его преобразования- 14 ч. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 
текста. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. 
Выписки, конспект. Реферат. Оценка текста. Рецензия. 
Повторение изученного в 10 классе-3 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Русский 

язык 

Базовый «Русский язык» 
10-11 класс 

(базовый 
уровень), 

Рыбченкова Л.М., 
Александрова 

О.М., Нарушевич 
О.Г. и др. АО 

«Издательство 
«Просвещение», 

2019 

2/68 Планирование 
составлено на основе 

Программы по 

русскому языку для 10- 

11 классов общеобраз. 

учрежд. авторы- 

составители: А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 



Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
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