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Пояснительная записка
Задача воспитания нравственного и всесторонне разви-

того гражданина России может и должна решаться и сред-
ствами учебного предмета «Русский язык».

Место русского языка в системе общеобразовательных 
предметов обусловлено тем, что он является не только род-
ным языком русского народа, но и государственным язы-
ком Российской Федерации, средством  межнацио нального 
общения, консолидации и единения народов России, язы-
ком международного общения. В качестве родного языка 
он обладает определяющим воздействием на формирова-
ние личности, является основой развития мышления, 
творческих способностей учащихся, средством формиро-
вания этических норм. Русский язык как учебный пред-
мет входит в число основных дисциплин общего образова-
ния и является не только самостоятельным школьным 
предметом, но выполняет в образовательном процессе ме-
тапредметную функцию: служит средством приобретения 
знаний по другим учебным дисциплинам. Успешное овла-
дение русским языком создает благоприятные условия 
для продолжения образования, опреде ляет социальную и 
профессиональную успешность человека. 

Данная программа обучения русскому языку в 10—
11 классах общеобразовательной школы (профильный 
уровень) подготовлена в условиях перехода к новому стан-
дарту образования. Программа учитывает магистральные 
тенденции образовательного процесса, изложенные в 
Проектах Фундаментального ядра содержания общего об-
разования, Государственного стандарта общего образова-
ния для средней (полной) школы и примерной программы 
по русскому языку для основной школы, составленной на 
основе указанных документов. Кроме того, в программе 
учтено содержание действующей в настоящее время При-
мерной программы по русскому языку для средней (пол-
ной) общеобразовательной школы (профильный уровень), 
традиции методической науки и накопленный отечествен-
ной школой опыт обучения русскому языку.
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Создание настоящей программы вызвано также необ-
ходимостью учесть в обучении русскому языку в старших 
классах установку на возможность выбора учеником спо-
соба изучения предмета — на интегральном, базовом или 
профильном уровне.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей 
учащихся старших классов и психолого-педа гогической 
дифференциации и реализует системно-деятельностный 
подход к организации образовательного процесса, в соот-
ветствии с которым воспитание и развитие качеств лично-
сти, отвечающих запросам общества на современном этапе, 
осуществляется на основе социального проектирования и 
освоения универсальных учебных действий, активизации 
учебно-познавательной деятельности обучающегося, его 
готовности к саморазвитию и самообразованию.

Цель обучения русскому языку на профильном уровне 
в старших классах средней (полной) общеобразовательной 
школы предполагает не только обобщение и систематиза-
цию, но и расширение и углубление знаний по предмету, 
по сравнению с базовым уровнем, закрепление и обогаще-
ние предметных умений и навыков, повышение мотива-
ции к продолжению образования по выбранному профи-
лю, овладение некоторыми профессионально ориентиро-
ванными компетенциями.

В связи с этим программа предполагает решение сле-
дующих задач:

— обобщение и углубление представления о русском 
языке как культурной ценности народа, о его роли в жиз-
ни человека и современном мире, связи с национальной и 
мировой культурой;

— обогащение знаний о сферах гуманитарной культу-
ры и науки, в том числе о лингвистике и русистике как гу-
манитарных дисциплинах за счет сведений, выходящих 
за пределы базового уровня;

— систематизация, закрепление и углубление знаний 
о русском языке как особой знаковой системе и о едини-
цах разных его уровней — с учетом разнообразия функ-
ций языка и различия сфер его использования;
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— закрепление и обогащение знаний о стилистических 
сферах русского литературного языка и речи, о лингви-
стических нормах (орфоэпических, лексических, грамма-
тических, орфографических, пунктуационных, нормах 
речевого поведения в различных ситуациях общения);

— формирование устойчивого владения навыками уст-
ной и письменной речевой коммуникации (восприятие, 
понимание, ретрансляция, продуцирование);

— развитие навыков самоанализа, самооценки и само-
коррекции на основе наблюдения за собственной речью и 
речью других;

— развитие навыков работы с разными источниками 
(словарями и справочной литературой, дополнительными 
материалами, в том числе Интернет-ресурсами); форма-
ми предъявления знаний — такими, как связный текст, 
структурированный перечень, таблицы, схемы, презента-
ции и др.; способами переработки текстовой информации 
(план, пересказ, конспект, аннотация, реферат и др.); 

— развитие умения выбирать способ чтения текста 
(просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучаю-
щее); совершенствование навыков критической оценки и 
переработки информации;

— развитие навыков аналитической деятельности в 
лингвистической и общегуманитарной сфере: выявление, 
анализ, квалификация языковых единиц разных уров-
ней, сопоставление фактов языка и речи, подбор материа-
лов, взятых из жизни и художественных произведений, 
для построения аргументированного суждения на гумани-
тарную тему; планирование познавательной деятельности; 
выстраи вание логики высказывания; посильный исто-
рический комментарий отдельных фактов языка и речи; 
оценка лингвистических явлений с точки зрения языковой 
нормы, коммуникативной целесообразности, тенденций 
духовной культуры; развитие навыков проведения линг-
вистических наблюдений, исследований, экспериментов;

— развитие навыков квалификации (текстоведение) 
и лингвистического анализа текста в единстве языковой 
формы и выражаемого содержания, в том числе с учетом 



6

эстетической функции художественной речи; развитие 
навыка выявления в тексте основной и второстепенной, 
явной и скрытой (подтекстовой) информации;

— обогащение знаний об экспрессивно-изо бра зи тель-
ных возможностях языка; развитие навыков выявления 
и квалификации средств, приемов выразительности в тек-
стах и употребления их в собственных высказываниях;

— совершенствование навыка редактирования текста. 
Предлагаемая программа по русскому языку для про-

фильных классов средней (полной) школы исходит из того, 
что содержание курса русского языка в старших классах об-
условлено нацеленностью обучения на достижение целей, 
определенных Проектами фундаментального ядра и Госу-
дарственного стандарта образования, — личностных, мета-
предметных (регулятивных, коммуникативных, познава-
тельных) и предметных, и потому в числе задач выделяет:

— закрепление обусловленных базисными националь-
ными ценностями мировоззренческих установок и раз-
витие индивидуальных и социальных качеств личности 
школьника; воспитание готовности к пополнению знаний 
и применению их в жизни;

— закрепление и обогащение универсальных учебных 
умений, связанных с применением ИКТ-компетентности 
в учебной деятельности,  поиском, пониманием и обработ-
кой информации, прогнозированием, планированием и 
контролем собственной деятельности, аккумуляцией зна-
ний по разным дисциплинам; 

— формирование целостного представления о предмет-
ной области и обогащение системы предметных умений 
для подготовки к сознательному выбору сферы дальней-
шего профессионального образования.

Развитию предметных и метапредметных учебных 
умений способствует разнообразие в подаче теоретическо-
го материала и обучение работе с разными видами учеб-
ной информации. Сведения по предмету даются в форме 
строгих дефиниций, объяснительного текста, в виде спе-
циальных справок, текстов упражнений на лингвистиче-
ские темы (о языке, его законах, функционировании, 
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истории, об отдельных фактах языка и речи и пр.). Часть 
материала предъявляется в форме теоретических положе-
ний, обязательных для запоминания, значительная же 
часть учебной информации дается в косвенной форме, на-
пример в текстах упражнений, содержащих дополнитель-
ный материал по обогащению базовых знаний.

Совершенствованию профессионально ориентирован-
ной компетенции и универсальных учебных умений по-
может регулярная работа школьников над составлением 
собственных текстов (в устной и письменной форме) — по 
образцу данных или самостоятельных, отражающих 
осмысление учебной информации, собственные наблюде-
ния над языком, результаты лингвистических исследова-
ний, работа со вспомогательной литературой по предмету. 

Достижение системы указанных целей при обучении 
русскому языку строится на основе компетентностного под-
хода и реализуется через формирование следующих пред-
метных компетенций: языковой, языковедческой (лингви-
стической), коммуникативной и культуроведческой.

языковая и языковедческая (лингвистическая) ком-
петенции формируются на основе овладения необходимы-
ми знаниями о языке как знаковой системе и обществен-
ном явлении, его устройстве, функционировании, о раз-
делах и базовых понятиях лингвистики, нормах русского 
литератур ного языка. При этом развивается умение анали-
зировать и оценивать языковые факты, пользоваться раз-
личными источниками лингвистической информации. 

В старших классах на профильном уровне обучения 
развитие языковой компетенции в значительной степени 
зависит от расширения словарного запаса школьников — 
в том числе за счет лингвистической терминологии и тер-
минологии других гуманитарных  наук, знакомства с об-
разцами русской классической литературы, актуальной 
общественно-политической, экономической, информаци-
онной и бытовой лексикой; от обогащения грамматиче-
ского строя речи учащихся. 

Лингвистическая компетенция на профильном уровне 
предполагает знакомство в доступной форме с научной дея-
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тельностью крупных отечественных лингвистов, с некото-
рыми тенденциями в современной речи и проблемами со-
временной лингвистики, с фактами языка и речи, допуска-
ющими неоднозначную квалификацию, обогащение знаний 
об истории языка и т. п. Важной задачей профильного обу-
че  ния русскому языку является овладение некоторыми фор-
мами исследовательской и проектной языковедческой дея-
тельности (проведение лингвистических наблюдений, экс-
периментов и др.), побуждение к поиску сведений о языке и 
речи в книжных и электронных информационных ресурсах, 
к оценке материалов средств массовой информации с точ-
ки зрения лингвистических норм. Учебный курс нацелен на 
изу чение языковых единиц с учетом их функций и взаимо-
действия в речи, на развитие навыков анализа текста с обо-
сно  ванием закономерности отбора языковых средств в нем. 

Методическая позиция авторов программы отражена в 
названиях разделов, показывающих способ группировки 
учебного материала. В программе содержательная линия, 
обеспечивающая комплексное формирование языковой и 
языковедческой компетенций, представлена прежде всего в 
разделах «Лексикология и фразеология. Орфография. Куль-
тура речи», «Фонетика. Графика. Орфография. Культура 
речи», «Морфемика и словообразование. Орфография. Куль-
тура речи», «Морфология. Орфография. Культура речи», 
«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». На это нацелена 
и часть материала содержательного блока, посвященного 
речи и речевому развитию (владение нормами речи и навы-
ками грамотного письма, редактирования, построения вы-
сказываний на лингвистические темы, наблюдения над фак-
тами языка и собственной речи; сопоставительного анализа 
фактов русского и изучаемого иностранного языка и други-
ми формами развития познавательных и лингвистических 
способностей школьников). Весь теоретический материал 
отбирается и систематизируется так, чтобы, в соответствии с 
Законом об образовании,  способствовать формированию у 
учащихся «адекватной современному уровню знаний и 
уровню образовательной программы (ступени обучения) 
картины мира, языка и лингвистической науки». 
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Развитие коммуникативной компетенции на профиль-
ном уровне включает обучение более глубокому понима-
нию текста, умению устанавливать связь между его со-
держанием и формой, а также обучение коммуникации в 
предметной сфере: комментарий, оценка  кратких и раз-
вернутых высказываний; выражение аргументирован-
ных суждений на лингвистические темы; участие в дис-
куссиях о языке и речи, на публицистические и др. темы. 
Особое внимание в профильном обучении уделяется навы-
кам социально и тематически обусловленной стилисти-
ческой и жанровой дифференциации устных и письмен-
ных высказываний, работе над точностью и выразитель-
ностью устной и письменной речи, развитию навыков вы-
разительного чтения.

Содержание, обеспечивающее формирование комму-
никативной компетенции, представлено в следующих 
разделах программы: «Речеведение», «Развитие речевых 
навыков», а также в материалах по культуре речи, сопут-
ствующих изучению разделов «Лексикология и фразео-
логия», «Фонетика», «Морфемика и словообразование», 
«Морфология», «Синтаксис».

Учебный материал, связанный с формированием куль-
туроведческой компетенции, представлен в разделах 
«Введение в науку о языке» (язык и национальная куль-
тура, язык и история народа, русский язык и художе-
ственная литература и др.), «Лексикология и фразеоло-
гия», а также расширяется за счет отбора текстов, исполь-
зуемых в учебном процессе.

В число приоритетных задач обучения на профильном 
уровне входит работа над культурой устной и письменной 
речи. Для этого требуется обобщение и обогащение знаний 
учащихся о нормах речи, источниках, средствах и при-
емах речевой образности и выразительности, регулярные 
упражнения по оценке и коррекции своих и чужих выска-
зываний, изучение образцов хорошей речи.

Позиция авторов программы заключается в том, что 
своеобразие русского языка как учебного предмета в про-
фильных классах проявляется в равной значимости всех 
предметных компетенций. Этой позицией определяется 



одна из методических стратегий программы: изучение тео-
ретических сведений о языке и лингвистике идет парал-
лельно с развитием коммуникативных и деятельностных 
навыков учащихся, их речи,  культуроведческой компе-
тенции, личностных качеств, метапредметных умений.

Коммуникативно-деятельностный подход нацелен на 
метапредметные результаты обучения, активизацию по-
знавательной деятельности учащихся, акцентирование 
функциональной значимости получаемых в процессе об-
разования знаний и навыков, комплексное формирование 
всех компетенций. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направ-
ленности курса русского языка является важнейшим 
условием формирования функциональной грамотности 
школьников. Логичным продолжением изучения единиц 
языка должно стать знание законов их использования в 
речи и развитие навыков анализа и построения высказы-
ваний на основе полученных знаний.

Ключевые понятия курса — языковая система и ее целе-
сообразное использование в речи. Материал по орфографии, 
пунктуации, культуре речи, средствам выразительности, 
закономерностям использования языковых единиц дается 
в едином блоке с теоретическим описанием уровней языка.

Работа по настоящей программе учитывает то обсто-
ятельство, что ученики могли получать общее образо-
вание по русскому языку с помощью разных учебно-
методических линий, допущенных в настоящее время 
Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, и соответственно унифицирует или нейтрализует 
различия в подаче теоретического материала (без искаже-
ния общей научной картины языка и речи), степени сфор-
мированности отдельных предметных умений.

Учебный курс, определенный программой, рассчитан 
на два года обучения в объеме 204 часов — по 102 в каж-
дой параллели (3 часа в неделю). 

Построение учебного курса сориентировано на возмож-
ность применения разных форм итоговой аттестации уча-
щихся в соответствии с законом «Об образовании», в том 
числе в  принятой в настоящее время форме ЕГЭ.
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Содержание курса  
и примерное планирование

Учебный материал двух содержательных блоков — 
«Язык» и «Речь» — изучается комплексно. В 10 классе изу-
чаются разделы «Введение в науку о языке», «Лексиколо-
гия. Лексикография. Фразеология. Орфография. Культура 
речи», «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Куль-
тура речи», «Морфемика. Словообразование. Орфография. 
Культура речи» и «Морфология. Орфог рафия. Культура 
речи». В 11 классе — разделы «Речеведение» (включающий 
текстоведческие темы) и «Синтаксис. Пунктуация. Культу-
ра речи» (словосочетание, простое неосложненное и ослож-
ненное предложение, сложное предложение). 

На развитие навыков речевой деятельности отводится 
26 часов, из которых 10 часов используется в 10 классе, 
16 часов — в 11. 

Теоретический материал излагается линейно (в соответ-
ствии с уровнями языка), но навыки аналитической лингви-
стической деятельности и грамотной речи повторяются и со-
вершенствуются на протяжении всего курса. Информация, 
развивающая лингвистическую компетенцию, сообщается 
по ходу изучения основных тем. Материал по совершенство-
ванию навыков анализа текста и коммуникативно-речевых 
навыков вводится поэтапно: регулярное обращение к зада-
ниям этой группы в курсе 10 класса, где развитие речи но-
сит практический характер и создает базу для нового уров-
ня теоретического осмысления; обобщение на понятийной 
основе в разделе «Речеведение» в 11 классе и дополнитель-
ные задания в этой же параллели для проверки прочности и 
практической действенности теоретических знаний.

Количество часов, выделяемое на изучение каждой 
темы, может быть изменено по усмотрению учителя.

ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ

(5 часов)
Язык как общественное явление. Русский язык в Рос-

сийской Федерации и в современном мире. Русский язык 
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как язык русского народа, государственный язык, язык 
межнационального и международного общения.

Место русского языка в системе языков: русский язык 
как один из индоевропейских языков, русский язык в си-
стеме славянских языков. Связь русского языка с истори-
ей и культурой русского народа. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Источники 
развития русского языка. 

Язык как особая знаковая система. Функции языка: 
коммуникативная, назывная, познавательная, инфор-
мативная, экспрессивная, поэтическая. Уровни языка. 
Основные единицы разных уровней языка и системные 
отношения между единицами одного и разных уровней. 

Русистика как наука о русском языке; ее разделы. 
Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Боду эн де 
Куртенэ, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Вино-
градов, Г.О. Винокур и др.). 

Формы существования русского национального язы-
ка. Современный русский литературный язык и внелите-
ратурные сферы. Языковая норма; основные виды норм, 
варианты нормы. Кодификация нормы. Виды лингвисти-
ческих словарей. Речевая ошибка и риторический прием. 
Историческая изменчивость языковых и речевых норм. 
Проблемы экологии русского языка на современном этапе.

Русский язык как язык художественной литературы. 
Основные изобразительно-выразительные средства рус-
ского языка и их использование в речи.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.  
ФРАЗЕОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

(15 часов)

Слово как основная единица языка. Слово в словарях 
русского языка. Лексикология и лексикография как раз-
делы языкознания. Лексическое и грамматическое значе-
ния слова. Способы толкования лексического значения. 
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Прямое и переносное значение слова. Метафора и метони-
мия как формы переноса лексического значения. 

Системные отношения в лексике русского языка. Одно-
значные и многозначные слова; отражение многозначно-
сти в словарях. Омонимия и паронимия, отражение этих 
явлений в словарях; омофоны, омографы. Синонимия и ее 
отражение в словарях. Виды синонимов. Функции сино-
нимов в речи. Антонимия и ее отражение в словарях.

Происхождение и развитие русского языка. Родствен-
ные отношения русского языка с  другими языками мира. 
Взаимодействие русского языка с другими языками как 
отражение истории русской культуры. Этапы развития 
русского языка. Словарный состав русского языка с точ-
ки зрения происхождения. Исконно русская и заимство-
ванная лексика. Основные источники заимствования, 
призна ки заимствованных слов, адаптация их в русском 
языке. Взаимообогащение языков как результат взаимо-
действия национальных культур. Отражение в современ-
ном русском языке культуры других народов. 

Старославянский язык. Основные факты истории сла-
вянской письменности. Старославянизмы в современном 
русском языке, их признаки. Связь происхождения слова, 
его орфоэпии и орфографии. Правописание заимствованных 
слов. Ударение в заимствованных словах, произношение со-
гласных и стечения гласных в заимствованных словах.

Активный и пассивный запас лексики русского языка. 
Неологизмы и устаревшая лексика (архаизмы и историз-
мы). Сферы употребления лексики, стилистическая диф-
ференциация; стилистически нейтральная и стилисти-
чески окрашенная лексика (книжная и разговорная, вы-
сокая и сниженная). Специальная лексика: термины и 
профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонная лексика. 
Поэ  тизмы. Отражение функционально-стилевой диффе-
рен циации лексики в словарях. 

Русская фразеология. Виды фразеологических еди-
ниц. Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний 
слов. Источники фразеологизмов и устойчивых высказы-
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ваний. Связь русской фразеологии с историей и бытом на-
рода. Пословицы, поговорки, крылатые слова, афоризмы 
в идиоматической системе русского языка. 

Лексические нормы речи: употребление слова в соот-
ветствии с его лексическим значением (нормы лексиче-
ской сочетаемости слов), различение значений многознач-
ных слов, омонимов и паронимов, правильное использо-
вание синонимов и антонимов, неоправданный лексиче-
ский повтор, тавтология и плеоназм, уместное употребле-
ние заим  ствованных слов, устаревшей и новой лексики, 
стилистически окрашенной лексики, правильное употреб-
ление фразеологизмов. 

Лексические средства выразительности речи. Пери-
фраза. Эвфемизм. Градация. Антитеза. Окказионализмы. 
Лексический повтор.

Лексический анализ слова. Лексический анализ тек-
ста: выявление лексических единиц разного типа, опреде-
ление закономерностей их распределения и функциони-
рования в тексте, лексических средств выразительности 
и создания образа.

Сопоставление лексических единиц русского и изучае-
мого иностранного языка.

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА.  
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

(14 часов)

Фонетика как раздел языкознания. Фонетические еди-
ницы. Классификация звуков русского языка. Позицион-
ные изменения звуков. Основные виды звуковых чередова-
ний. Особенности русского ударения и его смыслоразличи-
тельная роль. Интонация и ее функции в речи; интониро-
вание текста. Орфоэпия как раздел науки о языке. Отраже-
ние орфоэпии в словарях.  Орфоэпические нормы: действие 
закона перехода [э] в [о] в современной речи; смягчение со-
гласного перед [э] в заимствованных словах, произношение 
звуков на месте сочетаний букв чн, чт; акцентологические 
нормы (место ударения в словах и формах слов). 
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Русская графика. Соотношение буквы и звука. Слого-
вой принцип русской графики. Роль букв е, ё, ю, я, и в рус-
ском языке. Орфография как раздел науки о языке. Прин-
ципы русской орфографии. Правописание гласных и со-
гласных в корне слова, правописание и / ы в начале кор-
ня после приставок. Правописание гласных и согласных 
в приставках. Правописание ь и ъ. Основные случаи ис-
пользования прописной буквы. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики 
русского языка (благозвучие, звукопись, аллитерация, 
ассонанс, консонанс, звукоподражание, рифма). Истори-
ческая изменчивость русской графики и орфографии. Ис-
пользование буквы ё в современной орфографии. 

Фонетический анализ слова. Сопоставительный фоне-
тический анализ слов. Фонетический анализ текста: вы-
явление фонетических единиц разного типа, определение 
закономерностей их распределения и функционирования 
в тексте, фонетических средств выразительности и созда-
ния образа.

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  
ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

(8 часов)

Морфемика и словообразование как разделы науки 
о языке. Морфема как минимальная значимая единица 
языка. Виды морфем: корневые и аффиксальные (при-
ставка, суффикс, окончание), словообразовательные и 
словоизменительные. Варианты морфем. Синонимия и 
антонимия в морфемике. Омонимичные морфемы. Мор-
фемы как показатель грамматических признаков слова. 
Морфемный анализ слова.

Словообразование в русском языке. Различие слово- и 
формообразования. Производные и непроизводные сло-
ва. Производящая основа. Система способов словообра-
зования. Словообразовательная цепочка. Словообразова-
тельное гнездо. Отражение словообразования в словарях. 
Способы словообразования, типич ные для разных частей 
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речи. Словообразовательный анализ слова. Этимология 
как раздел языкознания. Различие словообразовательно-
го и этимологического анализа слова.

Связь морфемики, словообразования и орфографии. 
Правописание сложных слов.

Словообразовательные нормы. Нарушение норм фор-
мообразования слов разных частей речи. Окказионализ-
мы, тавтология, неразличение паронимов.

Морфемные и словообразовательные ресурсы вырази-
тельности и образности речи (анафора, однокоренные сло-
ва и слова одной словообразовательной модели как сред-
ство связности речи). 

Морфемный анализ слова. Словообразовательный ана-
лиз слова. Сопоставительный морфемный и словообразо-
вательный анализ слов. Морфемный и словообразователь-
ный анализ текста: выявление морфемных единиц разно-
го типа, словообразовательных моделей; определение за-
кономерностей их распределения и функционирования в 
тексте, морфемных средств выразительности и создания 
образа.

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

(50 часов)

Морфология как раздел языкознания. Система частей 
речи русского языка. Вопрос о словах категории состоя-
ния в современной лингвистике. Признаки слова как ча-
сти речи: общее грамматическое значение, морфологиче-
ские признаки (постоянные и непостоянные), синтакси-
ческие и словообразовательные признаки. Грамматиче-
ские омонимы. 

И м я   с у щ е с т в и т е л ь н о е. Употребление существи-
тельных в речи. Грамматические признаки существитель-
ных. Лексико-грамматические разряды существитель-
ных. Образование и изменение существительных. Право-
писание имен собственных, суффиксов и падежных окон-
чаний существительных, правописание ь на конце суще-
ствительных. 
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Грамматические нормы: употребление несклоняемых 
существительных, определение рода несклоняемых за-
имствованных существительных и аббревиатур, произно-
шение и правописание существительных, обозначающих 
отчества, образование форм имен собственных на -ов(о), 
-ин(о), образование формы множественного числа суще-
ствительных, акцентологические нормы при образовании 
форм существительных.

И м я   п р и л а г а т е л ь н о е. Употребление прилагатель-
ных в речи. Эпитеты. Постоянные эпитеты. Грамматиче-
ские признаки прилагательных. Признаки качествен-
ных, относительных, притяжательных прилагательных. 
Изменение разряда многозначных имен прилага тельных. 
Образование форм степеней сравнения качественных при-
лагательных. Склонение прилагательных. Образование  
прилагательных. Правописание падежных окончаний и 
суффиксов прилагательных.

Грамматические нормы: проблема синонимии слово-
сочетаний «существительное + прилагательное» и «суще-
ствительное + существительное», употребление полных и 
кратких форм качественных прилагательных, нарушения 
норм образования форм степеней сравнения, акцентологи-
ческие нормы при образовании форм прилагательных.

И м я   ч и с л и т е л ь н о е.  Грамматические признаки 
числительных. Числительные количественные и порядко-
вые; целые, дробные, собирательные; простые, сложные и 
составные. Образование и изменение числительных. Пра-
вописание составных и сложных числительных, падеж-
ных окончаний. Использование числительных в речи. 

Грамматические нормы: сочетание собирательных 
числительных с существительными, правильное склоне-
ние количественных и порядковых числительных, скло-
нение числительных оба и обе, полтора, полтораста.

М е с т о и м е н и е. Роль местоимений в речи. Граммати-
ческие признаки местоимений. Разряды местоимений и их 
признаки: личные, притяжательные, указательные, опре-
делительные, вопросительные, относительные, отрица-
тельные, неопределенные. Грамматические омонимы его, 
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её, их. Образование и правописание местоимений: не и ни 
в отрицательных и неопределенных местоимениях, право-
писание отрицательных и неопределенных местоимений 
с предлогами, дефисное написание приставки кое- и суф-
фиксов -то, -либо, -нибудь, разделительный мягкий знак 
в формах местоимения чей и производных, правописание 
местоименных выражений не кто иной, как и под.

Грамматические нормы: употребление личных местои-
мений 3-го лица с предлогами, согласование определений 
и сказуемых с местоимениями кто, что и производными, 
различия в употреблении неопределенных местоимений, 
орфоэпические нормы при склонении местоимения сколько. 

Г л а г о л. Употребление глаголов в речи. Граммати-
ческие признаки глаголов. Синтаксическая роль инфини-
тива. Употребление глагольных форм. Образование гла-
голов и их спрягаемых форм. Правописание глаголов: ь в 
формах глагола, правописание суффиксов и личных окон-
чаний глаголов.

Причастие и деепричастие как особые формы глаго-
ла. Употребление причастий и деепричастий в речи. При-
частия действительные и страдательные, настоящего и 
прошедшего времени. Образование и правописание при-
частий: гласные в суффиксах причастий, гласные в суф-
фиксах глагола перед суффиксами причастий и дееприча-
стий, н и нн в причастиях.

Грамматические нормы: употребление возвратных гла-
голов, чередование гласных в корне глаголов при образова-
нии видовых пар с суффиксами -ива- (-ыва-), ограничения 
в образовании глагольных форм (глаголы, не имеющие 
форм повелительного наклонения 1-го лица настоя щего / 
будущего времени), стилистически нейтральные и стили-
стически окрашенные личные формы глаголов, акцентоло-
гические нормы при образовании спрягаемых форм глаго-
лов, определение инфинитива по личной или неспрягаемой 
форме глагола, ошибки в образовании форм причастий и 
деепричастий, построение причастного оборота, проблема 
синонимии причастных / деепричастных оборотов и при-
даточных предложений.
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Н а р е ч и е. Употребление наречий в речи. Отличие 
наречий от омонимичных частей речи (прилагательных, 
слов категории состояния, существительных с предлога-
ми). Разряды наречий по значению. Образование форм 
степеней сравнения качественных наречий. Образование 
и правописание наречий (о и а, употребление ь на конце 
наречий после шипящей, слитное / дефисное / раздельное 
написание наречий и наречных выражений).

С л у ж е б н ы е    ч а с т и   р е ч и. Предлоги, союзы, ча-
стицы. Употребление в речи. Классификация, образова-
ние и правописание.

Грамматические нормы: употребление предлога по, 
употребление предлогов согласно, вопреки, благодаря с 
дательным падежом, лексическая сочетаемость предлога 
благодаря с существительными, трудные случаи выбора 
предлога в словосочетаниях с управлением, 

Правописание н и нн в разных частях речи. 
Правописание не с разными частями речи. 
М е ж д о м е т и я   и   з в у к о п о д р а ж а н и я. Группы 

междометий по значению. Происхождение, образование и 
правописание междометий и звукоподражаний. Знаки пре-
пинания в предложениях с междометиями. Междометия и 
звукоподражания как средство выразительности речи.

Морфологические средства выразительности речи. Не-
типичное использование форм разных частей речи. Си-
некдоха. Олицетворение. Имена собственные в роли нари-
цательных.

Морфологический анализ слова. Морфологический 
анализ текста: выявление морфологических единиц раз-
ного типа, определение закономерностей их распределе-
ния и функционирования в тексте, выявление морфоло-
гических средств выразительности и создания образа.

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

(62 часа)

Синтаксис и пунктуация как разделы языкознания. 
Принципы русской пунктуации. Разделительные и выде-
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лительные пунктуационные знаки. Вариативная пункту-
ация. Авторские знаки препинания. Синтаксические еди-
ницы и их взаимодействие. Представление о синтаксиче-
ских связях, их типах и средствах выражения. Синони-
мия синтаксических единиц одного и разных уровней. 

С л о в о с о ч е т а н и е. Грамматическая форма и грам-
матическое значение словосочетания. Виды подчинитель-
ной связи в словосочетании. Средства выражения синтак-
сической связи в словосочетании. Проблема определения 
главного слова и вида синтаксической связи в словосоче-
тании количественного числительного и существитель-
ного. Синтаксически несвободные словосочетания и их 
виды.

Грамматические нормы: трудные случаи построения 
словосочетаний с согласованием и управлением, труд-
ные случаи построения количественно-именных слово-
сочетаний.

П р о с т о е    н е о с л о ж н е н н о е предложение. Типы 
простых предложений (по цели высказывания, эмоцио-
нальной окраске, по структуре грамматической основы — 
двусоставные и односоставные: определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, 
назывные; по наличию второстепенных членов — нерас-
пространенные и распространенные; по отношению к кон-
тексту и ситуации речи — полные и неполные); их призна-
ки и функции в речи. Порядок слов в русском предложе-
нии, его коммуникативная и экс прес сивно-стилистическая 
роль. Признаки предложения как синтаксической едини-
цы. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и 
сказуемое; их значение и способы выражения; виды ска-
зуемых (простое глагольное, составное именное, состав-
ное глагольное). Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения; их виды и способы 
выражения. Трудные случаи квалификации членов пред-
ложения. Синтаксическая роль форм именительного 
паде жа и инфинитива. Синонимия двусоставных и одно-
составных предложений, предложений со сказуемыми 
разных видов.
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О с л о ж н е н н о е   предложение. Понятие ослож-
нения, виды осложнения предложений. Употребление 
осложненных предложений в речи. Предложения с одно-
родными членами; пунктуация в них. Предложения с обо-
собленными определениями и обстоятельствами: понятие 
обособления, условия обособления; знаки препинания в 
предложениях с обособленными членами. Предложения 
с уточняющими, поясняющими и присоединительными 
членами предложения; знаки препинания в них. Предло-
жения с обращениями; пунктуация в них. Предложения с 
вводными и вставными конструкциями, междометиями, 
словами-предложениями да и нет; пунктуация в них. Ис-
пользование осложненных предложений в речи. Синони-
мия осложненных и сложных предложений.

С л о ж н о е    предложение. Признаки сложного пред-
ложения. Классификация сложных предложений. Сино-
нимия сложных предложений. Союзы и союзные слова. 
Сложносочиненные предложения с разными группами 
союзов. Пунктуация в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. 
Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Бес-
союзное сложное предложение, грамматические отноше-
ния между его частями и пунктуация в нем. Многочлен-
ное сложное предложение, знаки препинания в нем.

Грамматические нормы: нарушение интонационной 
правильности речи, неоправданное нарушение порядка 
слов в словосочетании и предложении, трудные случаи 
согласования сказуемого с подлежащим, трудные слу-
чаи употребления согласованных и несогласованных при-
ложений, правила построения ряда однородных членов, 
трудные случаи согласования и управления в предложе-
ниях с однородными членами (форма сказуемого, опре-
деления, общего дополнения), употребление в предложе-
нии причастных и деепричастных оборотов, ошибки в по-
строении сложных предложений с придаточными опреде-
лительными и изъяснительными; проблема синонимии 
сложных предложений и предложений с причастными и 
деепричастными оборотами. 
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Синтаксические средства выразительности речи. Ин-
версия. Бессоюзие и многосоюзие. Парцелляция. Града-
ция. Антитеза. Период. Риторический вопрос. Обраще-
ние. Синтаксический параллелизм. Неполные предложе-
ния, вопросно-ответные единства, синтаксический парал-
лелизм как средства связи предложений в тексте.

Синтаксический анализ словосочетания, простого и 
сложного предложений. Синтаксический анализ текста: 
выявление синтаксических единиц разного типа, опреде-
ление закономерностей их распределения и функциони-
рования в тексте, выявление синтаксических средств вы-
разительности и создания образа.

РЕЧЕВЕДЕНИЕ

(24 часа)

Речь как форма взаимодействия людей. Виды рече-
вой деятельности: говорение и слушание, письмо и чте-
ние. Речевая ситуация и ее компоненты. Официальные 
и неофициальные ситуации речевого общения. Формы 
речевой коммуникации (устная / письменная, диалоги-
ческая / монологическая).  Невербальные средства ре-
чевой коммуникации. Условия успешности речевого 
взаимодействия, причины коммуникативных неудач. 
Понятие культуры речи и речевого этикета; норматив-
ный, коммуникативный и этический аспекты культуры 
речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 
точности, чистоте, логичности, образности и вырази-
тельности речи. Выбор тактики и средств речевой ком-
муникации.

Система функциональных разновидностей современной 
русской речи. Стили русской книжной речи (официально-
деловой, научный, публицистический), разговорная речь; 
их лингвистические особенности. Язык художественной 
литературы; изобразительно-выразительные функции ху-
дожественной речи. Типичные риторические средства и 
приемы. Выделение элементов индивидуально-авторского 
стиля. Пародия. Стилизация.
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Описание, повествование и рассуждение как универ-
сальные функциональные типы речи. 

Жанры разных стилей речи, их языковые особенно-
сти. Аннотация. Тезисы. Реферат. Эссе.

Текст. Признаки текста: коммуникативная целесо-
образность, смысловая целостность, связность. Сред-
ства связи предложений в тексте. Построение тек-
ста на основе цепной и параллельной связи. Абзац как 
композиционно-стилистическая единица текста. Тема-
тика, проблематика, основная мысль текста. Ключевые 
слова текста. Заглавие как форма авторского предъявле-
ния содержания текста.

Лингвистический анализ текста: определение его 
темы, основной мысли, выявление проблематики, оцен-
ка ее актуальности, выявление авторской позиции и ар-
гументация правильности ее понимания, характери-
стика использования в тексте функциональных типов 
речи, определение стиля текста и использованных в нем 
средств других стилей языка, выявление средств рече-
вой выразительности и установление их связи с содер-
жанием текста.

Способы передачи чужой речи. Предложения с пря-
мой речью, их структура и пунктуационное оформле-
ние. Предложения с косвенной речью. Правила перево-
да прямой речи в косвенную. Предложения с вводными 
словами, передача содержания чужой речи в форме чле-
на предложения. Цитирование; пунктуационное оформ-
ление цитат. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(26 часов)

Совершенствование форм речевой деятельности: раз-
витие навыков выбора способа чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста (просмот-
ровое, ознакомительное, поисковое, изучающее), вос-
приятия аудиоинформации, говорения (развитие навы-
ка выразительного чтения, построение устных высказы-



ваний) и письма (запись устной речи, конспектирование, 
письменные высказывания разного типа). 

Совершенствование навыков понимания и использо-
вания разных форм переработки текстовой информации: 
выделение ключевых слов и тезисов текста, построение 
его плана, написание конспекта и реферата, пересказ (вы-
борочный, сжатый, подробный, аналитический, с измене-
нием лица, с добавлением собственного текста в качестве 
аргументов и примеров), озаглавливание текста, коммен-
тарий к содержанию прочитанного текста (в том числе к 
одной из его проблем).

Наблюдение над устной и письменной речью. Разви-
тие навыка квалификации высказываний, оценки адек-
ватности их композиции и речевого оформления, выяв-
ление и исправление логических, речевых и стилистиче-
ских ошибок, нарушений речевого этикета. Развитие 
навы ка сопоставительного анализа фактов русского и 
изучае мого иностранного языка. Совершенствование на-
выков редактирования текста. 

Развитие навыков построения высказываний в акту-
альных жанрах речевой деятельности учащихся: рецен-
зия, отзыв, аннотация, реферат, эссе, доклад на научную 
(лингвистическую) тему. Написание плана (простого и 
развернутого) и тезисов собственного высказывания. 
Развернутое высказывание на заданную тему (описатель-
ного и повествовательного характера, на лингвистиче-
ские, публицистические, нравственно-этические темы).

Развитие навыков дискуссионной речи: комментарий 
к данному суждению, оценка чужих аргументов, крат-
кое и развернутое выражение собственной позиции по 
проблеме, подбор аргументов и примеров (в том числе из 
художественной литературы). Цитирование как ритори-
ческий прием и средство аргументации. Учебно-речевая 
практика участия в диалогах различных видов, дискус-
сиях, полемике. 

Трудные случаи анализа фактов языка и речи; линг-
вистические явления, допускающие неоднозначную ин-
терпретацию.


