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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

5) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 



6) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

7) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики;  

8) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

2. Содержание учебного предмета 

    «Общие сведения о языке» (5 часов)     

Синтаксис как раздел грамматики. Предложение, словосочетание — основные единицы синтаксиса. 

Показывает строение словосочетаний: типы словосочетаний по степени слитности, по структуре, типы 

словосочетаний по главному слову, смысловые отношения, начальная форма словосочетаний, смы-

словая и грамматическая связи в словосочетании. Формирование практических навыков 

синтаксического разбора словосочетания. Виды синтаксических связей.  Сочинительная связь, ее 

признаки. Подчинительная связь, ее особенности. Порядок синтаксического разбора словосочетания. 

Текст, его структура. Тема текста. Р.Р. Текст. Композиция авторского текста. Р.Р. Виды связи 

предложений в тексте 

 «Основные принципы русской пунктуации. Простые предложения» (28 часов) 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 

Составление развернутого плана. Практическая работа: объяснение постановки знаков пре-

пинания. Дается понятие о предложении. Классификация предложений. Понятие 

предикативности, средства выражения предикативности. Простые и сложные предложения. 

Простые предложения. Виды предложений по цели высказывания; виды предложений по 

эмоциональной окраске; предложения утвердительные и отрицательные. Составление 

связного монологического выска. Конструирование предложений. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Подлежащее, способы его 

выражения, группа подлежащего в предложении. Сказуемое, типы сказуемых, способы 

выражения сказуемых; группа сказуемого в предложении. Анализ структуры и значение 

отдельных предложений. Пунктуационный разбор предложений. Работа с текстом. 

Повторение: грамматические разборы разных видов. Двусоставные и односоставные 

предложения. Грамматическая основа предложения; виды предложений в зависимости от 

состава грамматической основы. Предложения двусоставные и односоставные. Типы 

односоставных предложений Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Определения. 

Характеристика определений. Приложения. Способы выражения. Дополнения. 

Обстоятельства. Характеристика обстоятельств. Способы выражения. Анализ текста, создание 

аналитической письменной работы по исходному тексту. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Характеристика предложений с точки зрения полноты 

структуры: полные и неполные предложения. Случаи постановки тире в неполном 

предложении. Синтаксический разбор простого предложения. Предложения с однородными 

членами предложения. Знаки препинания в предложении с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Приложения. Признаки 

однородности приложений. Запятая при однородных приложениях. Признаки неоднородных 

приложений. Отсутствие запятой при неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Правила постановки запятой 

при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 



Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися союзами; знаки 

препинания в случае употребления парных союзов .Обобщающие слова при однородных 

членах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособление 

приложений.Условия обособления приложений. Запятая при обособленных приложениях, 

тире при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства.Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах, выраженных одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Знаки препинания при обособлении обстоятельств, выраженных другими частями 

речи. Обособление дополнений. Условия обособления дополнений. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте.Обращение. Способ выражения обращения. Место обращения в 

предложении. Знаки препинания при обращении. Запятая при обращении, восклицательный 

знак при обращении. Частица «о» перед обращением. Риторическое обращение. Обращение и 

олицетворение.Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.Понятие вводных 

слов. Основные группы вводных слов по значению. Знаки препинания при вводных словах. 

Знаки препинания при стечении вводных слов. Вводное слово в начале или конце 

обособленного оборота. Слова, не являющиеся вводными. Особенности функционирования 

слов: наконец, однако, значит.Знаки препинания при вставных конструкциях.Вставные 

конструкции. Скобки и тире при вставных конструкциях. Разделяющие знаки конца 

предложения при вставных конструкциях.Междометия. Утвердительные, отрицательные, во-

просительно-восклицательные слова. Р.Р. Обучение сочинению в формате ЕГЭ. Определение 

проблемы текста. Написание комментария. Р.Р. Обучение сочинению в формате ЕГЭ. 

Способы определения авторской позиции. Типы аргументов. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме: «Простое осложнённое предложение». 

 

 «Сложные предложения» (20 часов). 
Понятие о сложном предложении. Сложное предложение. Средства связи частей сложного 

предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Союзные предложения: 

сложносочиненные и сложноподчиненные. Группы сложносочиненных предложений. Группы 

сложноподчиненных предложений. Группы бессоюзных сложных предложений. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Условия постановки запятой в 

сложносочиненном предложении. Отсутствие запятой между частями сложносочиненного 

предложения. Точка с запятой между частями сложносочиненного предложения. Тире между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. Типы придаточных. Место 

придаточной части по отношению к главной. Запятая в сложноподчиненном предложении; 

двоеточие в сложноподчиненном предложении. Тире в сложноподчиненном предложении. 

Придаточная часть и синтаксически устойчивое сочетание. Синтаксический разбор сложно-

подчиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. Запятая между частями сложного предложения. Отсутствие запятой между 

частями сложного предложения. Точка с запятой между однородными придаточными. 

Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением, с однородным 

соподчинением, с неоднородным соподчинением. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.Бессоюзное сложное предложение. Запятая, точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении; двоеточие в бессоюзном сложном предложении; тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Пунктуационный 

разбор предложения. Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Период. Знаки препинания в периоде. Строение периода. Выразительные возможности 

периода. Сочетание знаков препинания. 



Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. Эмоционально-экспрессивные возможности знаков препинания. Авторская 

пунктуация и индивидуальный стиль писателя. Контрольный диктант по теме: «Знаки 

препинания в сложных предложениях» Р.Р. Написание сочинения на морально-этическую 

тему. 

«Прямая и косвенная речь» (5 часов) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь. 

Прямая речь. Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью.Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Диалог. Реплики 

диалога. Пунктуационное оформление реплик диалога. Цитаты. Разные способы оформления 

цитат. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Прямая и косвенная 

речь. Цитирование». 

«Культура речи.  Языковые нормы» (10 часов) 

Язык и речь. Культура речи. Две стороны культуры речи. Нормы литературного языка. 

Основные признаки нормы. Речевые ошибки. Грамматические ошибки. Орфоэпические 

нормы.О качествах хорошей речи. Стилистика. Стиль. Функциональный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

программы 

№ 

урока 

 

Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о 

языке 

1 Русский язык в Российской 

Федерации  в современном мире 

1 

  2 Словосочетание. Виды синтакси-

ческой связи. 

 

1 

  3 Понятие о предложении. 

Классификация предложений. 

1 

  4 Р.Р. Текст. Композиция автор-

ского текста.  

 

1 

  5 Р.Р. Виды связи предложений в 

тексте. 

1 

    Всего: 5 

2 Основные принципы 

русской пунктуации. 

Простые предложения. 

6 Тире в простом предложении.  
 

1 

  7 Тире в неполных предложениях. 1 

  8 Простое осложненное 

предложение. Предложения с 

однородными членами. 

1 

  9 Знаки препинания между 

однородными членами. 

 

2 

  10 Знаки препинания между 

однородными членами. 

 



  11 Двоеточие в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

1 

  12 Тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 

  13 Р.Р. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Определение 

проблемы текста. Написание 

комментария. 

2 

  14 Р.Р. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Определение 

проблемы текста. Написание 

комментария. 

  15 Обособленные члены 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

1 

 

  16 Обособленные приложения. 1 

  17 Обособленные дополнения. 1 

  18 Обособленные обстоятельства. 1 

  19 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

1 

  20 Обособление пояснительных 

конструкций. 

1 

  21 Обособление 

присоединительных конструкций 

1 

  22 Предложения с обособленными 

членами. 

1 

  23 Р.Р. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Способы 

определения авторской 

позиции. Типы аргументов. 

2 

  24 Р.Р. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. Способы 

определения авторской 

позиции. Типы аргументов. 

  25 Знаки препинания в предложе-

ниях со сравнительными оборо-

тами 

1 

  26 

 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме: «Простое осложнённое 

предложение». 

1 

  27 Работа над ошибками. Вводные 

слова. 

1 

  28 Отличие вводных слов от членов 

предложения. 

1 

  29 Вводные предложения и 

вставные конструкции. 

1 

  30 Тире при вставных 

конструкциях. 

1 



  31 Обращения. Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1 

  32 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Простое 

осложнённое предложение» 

1 

  33 Работа над ошибками. 

Междометия в составе 

предложений. 

1 

    Всего: 28 

3 Сложные предложения 34 Классификация сложных 

предложений. 

1 

  35 Сложносочиненное 

предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предло-

жении 

1 

  36 Сложноподчиненное предло-

жение. 

1 

  37 Сложноподчинённое 

предложение с одним 

придаточным. 

1 

  38 Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими придаточ-

ными. 

2 

  39 Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими придаточ-

ными. 

  

 

40 Синонимия сложноподчиненных 

предложений и предложений с 

причастным и деепричастными 

оборотами 

1 

  41 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: 

«Сложносочинённое 

предложение. 

Сложноподчинённое 

предложение» 

1 

  42 Работа над ошибками. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

1 

  43 Запятая и точка запятой в 

бессоюзном предложении 

1 

  44 Двоеточие в бессоюзном 

сложномпредложении. 

1 

  45 Тире в бессоюзном  сложном 

предложении. 

1 

  46 Контрольный диктант по теме: 

«Знаки препинания в сложных 

предложениях» 

1 

  47 Работа над ошибками. Сложные 

предложения с разными видами 

связи. 

2 



  48 Сложные предложения с 

разными видами связи. 

  49 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

1 

  50 Р.Р. Написание сочинения на 

морально-этическую тему 

2 

  51 Р.Р. Написание сочинения на 

морально-этическую тему 

  52 Работа над ошибками. Период. 

Знаки препинания в периоде. 

1 

  53 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1 

    Всего: 20 

4 Прямая и косвенная 

речь. 

54 Прямая речь. Диалог. 1 

   55 Тире в предложениях с прямой 

речью. 

1 

  56 Косвенная речь. 1 

  57 Цитаты. 1 

  58 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме: «Прямая и косвенная 

речь. Цитирование». 

1 

    Всего: 5 

5 Культура речи. 

Языковые нормы. 

59 Работа над ошибками. 

Изобразительные средства языка. 

1 

  60 Средства художественной 

выразительности. 

1 

  61 Орфоэпические нормы. 1 

  62. Синтаксические нормы. 

Построение предложений с 

однородными членами. 

1 

  63 Предложения с причастным 

оборотом. 

1 

  64 Построение предложения с 

деепричастным оборотом. 

1 

  65 Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

1 

  66 Нарушение видо-временной 

соотнесённости глагольных форм 

в предложении. 

1 

  67 Построение сложноподчинённых 

предложений 

1 

  68 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Культура 

речи. Языковые нормы». 

1 

    Всего: 10 

 
 


