Фонетика
 Звук как единица языка.
 Правила произношения.
 Гласные и согласные звуки.
 Классификация гласных и согласных звуков.
 Соотношение звуков и букв.
 Обозначение звуков на письме.
 Слог.
 Ударение и ритмика.
 Обозначение мягкости согласных на письме.
 Фонетический анализ слова.
Лексика и фразеология
 Лексическое значение слова.
 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
 Фразеологические обороты.
 Группы слов по происхождению и употреблению.
 Лексический анализ.
Морфемика и словообразование
 Морфема как единица языка.
 Значимые части слова (морфемы).
 Морфемный анализ слова.
 Основные способы словообразования.
Грамматика. Морфология
 Части речи в русском языке.
 Самостоятельные части речи.
 Имя существительное. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена
существительные. Род и число имѐн существительных. Склонение
имѐн существительных. Значение и употребление падежей.

 Местоимение. Значение, склонение и употребление местоимений.
 Имя прилагательное. Род и число имѐн прилагательных. Полные и
краткие прилагательные. Склонение имѐн прилагательных. Степени
сравнения прилагательных.
 Имя числительное. Количественные, порядковые, собирательные
числительные. Простые и составные числительные. Склонение
числительных. Сочетание числительных с существительными и
прилагательными.
 Глагол. Инфинитив. Спряжение глагола. Время глагола (настоящее,
прошедшее, будущее). Несовершенный и совершенный виды глагола.
Глагольное управление. Переходные и непереходные глаголы.
Возвратные глаголы. Глаголы движения с приставками и без
приставок. Наклонения глагола.
 Причастие. Образование и функции действительных и страдательных
причастий.

Образование

и

употребление

полных

и

кратких

страдательных причастий.
 Деепричастие. Образование и значение деепричастий совершенного и
несовершенного вида.
 Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.
 Служебные части речи.
 Предлоги, их значение и функционирование.
 Союзы и союзные слова, их значение и функционирование.
 Частицы, их значение и употребление.
 Морфологический анализ слова.
Грамматика. Синтаксис
 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды словосочетаний
по характеру главного слова.
 Предложение.
 Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные).

 Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные).
 Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
 Второстепенные члены предложения (определение, приложение,
дополнение, обстоятельство) и способы их выражения.
 Двусоставные и односоставные предложения.
 Распространенные и нераспространенные предложения.
 Полные и неполные предложения.
 Осложненное простое предложение.
 Основные способы осложнения простого предложения.
 Однородные члены предложения.
 Обособленные члены предложения.
 Вводные слова.
 Обращение.
 Сложное предложение, его типы.
 Союзное и бессоюзное сложные предложения.
 Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
 Средства связи между частями сложноподчиненного предложения.
 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между
частями сложного бессоюзного предложения.
 Сложное предложение с разными видами связи.
 Способы передачи чужой речи.
 Прямая речь.
 Косвенная речь. Правила перевода прямой речи в косвенную.
 Цитата.
 Активные и пассивные конструкции.
 Синтаксический анализ простого предложения.
 Синтаксический анализ сложного предложения.
Орфография

 Орфограмма
 Правописание прописных и строчных букв.

 Правописание корней.
 Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем.
 Употребление гласных И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц.
 Употребление гласных О/Е (Ё) после шипящих и Ц.
 Правописание приставок.
 Правила переноса.
 Правописание Ъ и Ь.
 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)
 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
 Правописание падежных и родовых окончаний имен
существительных, имен прилагательных, имен числительных,
местоимений.
 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий.
 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи
 Правописание отрицательных местоимений и наречий
 Слитное, раздельное и дефисное написание слов различных частей
речи.
 Правописание служебных слов.
 Правописание словарных слов.
 Правописание НЕ и НИ.
 Правописание неопределенных местоимений.
 Н и НН в разных частях речи.
 Слитное/раздельное написание НЕ с разными частями речи.
 Правописание сложных и производных предлогов.
 Правописание союзов.
 Правописание частиц.
 Орфографический анализ.

Пунктуация
 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
 Знаки препинания в простом осложненном предложении.
 Знаки препинания при обособленных определениях.
 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах.
 Знаки препинания при сравнительных оборотах.
 Знаки препинания при уточняющих членах предложения.
 Знаки препинания при обособленных членах предложения
(обобщение).
 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения.
 Знаки препинания в осложненном предложении (обобщение).
 Знаки препинания при прямой речи, цитировании.
 Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной
связью.
 Тире в простом и сложном предложениях.
 Двоеточие в простом и сложном предложениях.
 Пунктуация в простом и сложном предложениях.
 Пунктуационный анализ.
Речь
 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста.
 Средства связи предложений в тексте.
 Стили и функционально-смысловые типы речи.
 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели,
адресата и ситуации общения.

Анализ текста
 Умение использовать основные виды чтения.
 Умение извлекать из текста необходимую информацию.
 Владение основными приѐмами информационной обработки
письменного текста.
 Информационная обработка текста.
Языковые нормы
 Орфоэпические нормы.
 Лексические нормы.
 Грамматические нормы (морфологические нормы).
 Грамматические нормы (синтаксические нормы).

Примечание: программа составлена в соответствии с программой средней
общеобразовательной школы.

