
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 5-9 классы 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уни-
кальное: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средст-
во межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в про-
цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения человека практически во всех областях жиз-
ни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям со-
временного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средст-
вом обучения. Как средство познания действительности русский язык обес-
печивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует на-
выки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореали-
зации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-
ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способ-
ствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – ос-
воение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основ-
ными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса 
и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к ана-
лизу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвис-
тике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лин-
гвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы вы-
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ражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, на-
ционально-культурной специфики русского языка, владение нормами рус-
ского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенство-
вание речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об уст-
ройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку проис-
ходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культу-
ры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности учени-
ка, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 
письменной форме, соблюдать этические нормы общения.  

На ступени основного общего образования предусматривается форми-
рование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, ин-
формационная переработка текстов, поиск информации в различных источ-
никах, а также способность передавать ее в соответствии с условиями обще-
ния. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, по-
зволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждени-
ях: в средней школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интел-
лектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройст-
во языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной дея-
тельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации дея-
тельностного подхода к изучению русского языка. 

 
Цели 

Изучение курса русского языка на ступени основного общего образо-
вания направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-
зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, дея-
тельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-
ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-
лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание ин-
тереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-
тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли-
тературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обога-
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щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функциониро-
вании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о рус-
ском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифициро-
вать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-
ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-
мацию. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса русского языка на ступени основного обще-
го образования выделено в 5 классе – 6 учебных часов в неделю, в 6 классе – 
6 учебных часов в неделю, в 7аб классах – 4 учебных часов в неделю, в 7вг 
классах – 5 учебных часов в неделю, в 8 классе – 3 учебных часа в неделю, в 
9 классе – 2 учебных часа в неделю. На региональный компонент отводится 
10% учебного времени от общего количества часов. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное раз-
витие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обу-
чения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой дея-
тельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В про-
цессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-
ками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуа-
циях общения),  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с тек-
стом),  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, плани-
ровать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Основное содержание  
 

Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции 

Речевое общение 
Умение общаться – важная часть культуры человека. 
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредован-

ное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная 

(учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (ад-

ресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 
официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Ов-
ладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как дости-
жение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и 
пути их преодоления.  

Речевая деятельность 
Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говоре-

ние, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информа-

ции. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информаци-
онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и моти-
вов говорящего. Понимание на слух информации художественных, публици-
стических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный 
объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установ-
ление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на 
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 
и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание про-
слушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной степе-
нью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, кон-
спект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 
и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочине-
ний (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 
использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комби-
наций.  

Текст как продукт речевой деятельности 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цель-

ность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль 



 5 

текста. Микротема текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-

суждение. 
Способы развития темы в тексте. Структура текста.  
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлеж-

ности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности язы-
ка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от це-
ли, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функцио-

нальные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык ху-
дожественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи ре-
чи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, пуб-
лицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художест-
венной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, ста-
тья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи 
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффектив-

ность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 
культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, си-
туацией и условиями речевого общения как необходимое условие достиже-
ния нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование 
языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 
Общие сведения о русском языке 
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о вы-

дающихся отечественных лингвистах. 
Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 
Понятие государственного языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального 
общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологи-
ческие новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного 
отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: рус-
ский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), со-
циальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единст-
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во его различных форм (разновидностей). 
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской ху-
дожественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка 
художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особен-
ность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды 
норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфоло-
гические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические 
и пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и 
нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 
этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словооб-
разовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 
Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, пред-
ложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия 
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 
Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные 

и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Пар-
ные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 
Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного зву-
ка в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом пото-
ке. Соотношение звука и буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения 
и написания слова с помощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  
Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка 

звукописи как одного из выразительных средств русского языка. Словесное 
ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами 
литературного произношения и ударения: нормы произношения безударных 
гласных звуков; произношение мягкого или твердого согласного перед [э] в 
иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); 
грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -
ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 
имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, 
подвижное, разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, до-
говор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего 
времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 
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Допустимые варианты произношения и ударения. 
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы 

от других языковых единиц.  
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокорен-

ные слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа 
слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологические словари русского языка. 
Основные способы образования слов.  
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ слово-
образования. Виды сложения. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов об-
разования слов. Сращение сочетания слов в слово. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. Словооб-
разовательные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 
Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 
Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов выразительно-
сти. 

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с 
опорой на его морфемный состав. Определение основных способов словооб-
разования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию 
в практике правописания. 

 
Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке. 
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью описа-
ния, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для пере-

носа наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в перенос-
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ном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за ис-
пользованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, 
уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и напи-
санию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и 
многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому зна-
чению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари синони-
мов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием си-
нонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилисти-
ческих различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 
предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. 
Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антони-
мов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование 
новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного со-
става языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимст-
вования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в рус-
ском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности ис-
пользования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их использо-
вание. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления уста-
ревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших 
слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские не-
ологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в 
текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и 
разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения умест-
ности использования стилистически окрашенной лексики в различных си-
туациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение 
сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой 
коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как 
наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, осо-
бенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, 
афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 
Фразеологические словари русского языка и их использование.  
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Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление 
слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической 
сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при 
употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюде-
ние за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в пере-
носном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в худо-
жественных и публицистических текстах. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-
зительного словоупотребления. 

 
Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 
 

Морфология 
Морфология как раздел грамматики.  
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значе-

ния. 
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей ре-

чи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтакси-
ческая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  
Общая характеристика самостоятельных частей речи. 
Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушев-

ленные имена существительные. Нарицательные и собственные имена суще-
ствительные. Род как постоянный признак существительного. Существитель-
ные мужского, женского, среднего, общего рода; существительные, не 
имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Сущест-
вительные, имеющие форму только единственного или только множествен-
ного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен суще-
ствительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разно-
склоняемые существительные. Правильное употребление имен существи-
тельных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, 
относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 
Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. 
Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамма-
тические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 
грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в раз-
ных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значе-
нию и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение 
числительных. Правильное употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей 
речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 
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Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи 
предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовер-
шенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. 
Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения гла-
гола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном на-
клонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов 
в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклоне-
ния (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребле-
ние глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в 
системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 
глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедше-
го времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 
формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение 
за особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Пра-
вильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, 
их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе 
частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от само-
стоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Про-
стые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их раз-
ряды. Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употребле-
нию. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междоме-
тий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 
практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного 
языка.  

Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их 
родовой отнесённости и особенностей образования форм именительного и 
родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в ре-
чи степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. Пра-
вильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 
форм количественных числительных. Правильное употребление местоиме-
ний в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также 
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форм повелительного наклонения. Использование словарей грамматических 
трудностей русского языка.  

 
Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и сред-

ства синтаксической связи. 
Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основ-
ные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласо-
вание, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в ре-
чи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной фор-
мы управляемого существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 
минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 
отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повест-
вовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмо-
циональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные 
и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопроситель-
ных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предика-

тивная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Синтаксическая структура простого предло-

жения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения 
подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 
составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 
подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, не-
согласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 
(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 
членов предложения. Трудные случаи согласования определений с опреде-
ляемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предло-
жения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые 
особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 
особенностями употребления односоставных предложений в устной и пись-
менной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 
полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в 
устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 
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членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности пред-
ложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определе-
ния. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 
Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочи-
ненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежа-
щих. Нормы сочетания однородных членов.  

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 
приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предло-
жений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняю-
щие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонацион-
ные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособ-
ленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложе-
ний с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной 
речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 
вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Ис-
пользование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 
частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в уст-
ных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конст-
рукций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 
связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (слож-
носочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 
сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточ-
ная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предло-
жения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные 
слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых от-
ношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложе-
ний. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 
использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 
текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Со-
подчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 
придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отноше-
ний между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 
пунктуационного выражения этих отношений. 
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Типы сложных предложений с разными видами связи.  
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синони-

мия простого и сложного предложений. 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 
цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средст-
во композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного 
языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтак-
сическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование раз-
личных синтаксических конструкций как средства усиления выразительно-
сти речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с одно-
родными членами и т.д.) 

 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разде-

лы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в корнях слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 
Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
н и нн в словах разных частей речи. 
Употребление ъ и ь. 
Правописание гласных после шипящих и ц. 
Слитное и дефисное написание слов. 
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей ре-

чи. 
Правописание наречий. 
Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Употребление строчной и прописной букв. 
Правила переноса. 
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основ-

ные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Оди-
ночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариа-
тивность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 
препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособ-

ленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически 
не связанными с членами предложения. 
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, слож-
ноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными ви-
дами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунк-

туационных знаков.  
 

Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции 

Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа.  
Русский речевой этикет. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом зна-

чения в произведениях устного народного творчества, в художественной ли-
тературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лин-
гвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  

 
Региональный компонент 

Особенности произношения согласных звуков в Ростовской области. 
Фонетические особенности донских говоров. 

Работа со статьями газет «КВУ», «Шахтинские известия». 
Темы по морфологии, орфографии, синтаксису, пунктуации рассматри-

ваются на основе произведений М.А.Шолохова, В.А. Закруткина и др. 
Синтаксические особенности донской речи казаков. Типы речи в от-

рывках из произведений донских писателей. Описание природы в отрывках 
из произведений донских писателей. 

Словообразование донских говоров. Лексика и фразеология донской 
речи. Заимствованные слова в речи жителей Дона. 

Особенности морфологии донских говоров. 
Презентации учащихся «Тихий Дон, я целую горячую землю твою». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 
 
знать/понимать  
• роль русского языка как национального языка русского народа, го-

сударственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистическо-
го, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, офи-
циально-делового стилей и разговорной речи; 
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• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повество-
вания, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета; 

 
уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, офици-

ально-деловой стили, язык художественной литературы;  
• определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенно-
сти текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их ана-
лиза; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информа-
цию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 
справочной литературой;  

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пере-

сказ, изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, ре-

ферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответст-

вии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установ-
ление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последователь-
ность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отноше-
ние к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноситель-
ные, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-
ного языка; 
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• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 
зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недо-
четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 
общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения 
к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, быто-
вых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе на-
блюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по 
другим учебным предметам и продолжения образования. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 10-11 классы 
 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в про-
цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения выпускника школы практически во всех об-
ластях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся ус-
ловиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для вос-
приятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На 
уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует на-
выки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореали-
зации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 
личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обу-
чению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изуче-
ния и процессом использования языка. Содержание курса представляет собой 
единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной тео-
рии речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирова-
ния умений нормативного, целесообразного, уместного использования язы-
ковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода: в классах социально-гуманитарного и 
филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лин-
гвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая ком-
петенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – уг-
лубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и уче-
ных-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; со-
вершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фак-
тов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения все-
ми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 
умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях об-
щения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
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учащихся старшей школы. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы вы-

ражения культуры, национально-культурной специфика русского языка; 
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совер-
шенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнациональ-
ного общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется со-
держание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из 
которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенство-
вание соответствующих знаний, умений и навыков. 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное 
внимание должно уделяться каждой из названных компетенций.  

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования обес-
печивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интер-
претаций; способность в необходимых случаях давать исторический коммен-
тарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничи-
вать варианты норм и речевые нарушения; нацеливает на применение полу-
ченных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной состав-
ляющей курса является лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для опре-
деления языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 
языкового явления. 

 
Цели 

Изучение русского языка на ступени среднего общего образования на-
правлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимо-
действию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; на-
выков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 
профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофунк-
циональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уров-
ней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 
системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 
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• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интер-
претаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к язы-
ковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нор-
мативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать вари-
анты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения.  

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса русского языка на ступени среднего общего 
образования выделено в 10 классе – 2 учебных часа в неделю, в 11 классе –             
2 учебных часа в неделю. На региональный компонент отводится 10% учеб-
ного времени от общего количества часов. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное раз-
витие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 
русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате 
обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать обще-
учебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на ви-
дах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных спо-
собностей:  

- целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 
критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информа-
ции адекватно поставленной цели;  

- развернутое обоснование своей позиции с приведением системы ар-
гументов;  

- осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной це-
лью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- оценка и редактирование текста; владение основными видами пуб-
личных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следо-
вание этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.  

 
Основное содержание  

 
Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 
 
Введение в науку о языке. 
Язык как общественное явление.  
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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 сис-

тем. Языки естественные и искусственные. 
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познава-

тельная), 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 руси-
стики. 

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 со-
временном 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 алфави-
та. Реформы в истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о со-
временном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нор-
мы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обяза-
тельная 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 со-
временном 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. 
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 
языка. Системные отношения между языковыми единицами.  

 
Синонимия в системе языка. 
 
Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском 
языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы инто-
нации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 
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интонационно правильной и выразительной речи. 
Изобразительные средства фонетики русского языка.  
Сходства и различия фонетической системы родного и русского язы-

ков. 
 
Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, омо-
нимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки 
зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребле-
ния, стилистической дифференциации.  

Общая лексика русского языка и языков народов России.  
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные призна-
ки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков. 
 
Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  
Система современного русского словообразования. Продуктивные спо-

собы образования частей речи в русском языке. 
Словообразовательные средства выразительности речи. 
 
Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических зна-
чений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматиче-
ское значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных 
частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, 
находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переход-
ные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. Сходства и разли-
чия морфологической системы родного и русского языков. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их ти-
пы. Средства выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочета-
нии. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматиче-
ские признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его ком-
муникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 
координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 
второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. 
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Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 
Синонимия синтаксических конструкций. 
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные при-

знаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 
(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Аб-
зац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: 
с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного 
типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 
риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 
бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского язы-
ков. Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (от-
дельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 
различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 
различным языковым явлениям.  

 
Система функциональных разновидностей современного русского 

языка. 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публи-

цистических текстов и их основных жанров. 
Разговорная речь и ее особенности. 
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицисти-

ческих, разговорных текстов. 
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художе-

ственной 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.  
 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Разделы современной русской орфографии и основные принципы на-

писания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные напи-
сания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 
слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунк-
туации 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 препина-
ния при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац 
как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочета-
ние знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
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Содержание, обеспечивающее формирование 
коммуникативной компетенции 

 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их по-

знавательно-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 соци-
альная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Офи-
циальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру ре-

чевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 
(аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский. 
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения 

и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия 
в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуника-
ции. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 
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. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуника-
тивной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, изу-
чающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных 
стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникатив-
ный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразитель-
ности 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 де-
лового документа. Совершенствование культуры официально-делового об-
щения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в 
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разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. Написа-
ние деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резю-
ме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной 
речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение це-
ли, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргумен-
тации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с уче-
том его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры раз-
говорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную 
лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказы-
вания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и эффектив-
ности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 
 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных на-

ционально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как историче-
ская база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  
Слова с национально-культурным компонентом значения. Националь-

ная специфика русской фразеологии. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия националь-

ных культур. Отражение в современном русском языке культуры других на-
родов. Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого 
иностранного языка. 

Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
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; 
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• 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 яв-

лений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамерен-

ные нарушения языковой нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, пуб-

лицистических, разговорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения язы-

кового 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 (ознакомительно-изучающее, оз-

накомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной зада-
чи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-
формационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устно-
го 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 об-
щения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресур-
сы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-
циях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-
ры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в об-
ласти филологических наук и получения высшего филологического образо-
вания; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития го-
товности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального слова-
ря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-
ствования способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-
чью;  

• 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, культур-
ной и общественной жизни государства.  

 


