
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Назван

ие 

раздела 

Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области. 

1) сформированность представлений о 

функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального 

общения, один из мировых языков); о 

русском языке как духовно-нравственной и 

культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке 

традиционных российских духовно-

нравственных 

ценностей;сформированность ценностного 

отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать 

устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в 

соответствии с речевой ситуацией (объем 

устных монологических высказываний - не 

менее 100 слов; объем диалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); 

совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; использовать 

образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках 

текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений 

понимать, анализировать и комментировать 

основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно и (или) 

на слух; выявлять логико-смысловые 

отношения между предложениями в тексте; 

создавать тексты разных функционально-

смысловых типов; тексты научного, 

публицистического, официально-делового 

стилей разных жанров (объем сочинения - 

освоенные 

обучающимися 

межпредметные 

понятия и 

универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные)

; 

способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной 

практике, 

готовность к 

самостоятельному 

планированию и 

осуществлению 

учебной 

деятельности, 

организации 

учебного 

сотрудничества с 

педагогическими 

работниками и 

сверстниками, к 

участию в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

овладение 

навыками учебно-

исследовательской

, проектной и 

социальной 

деятельности; 

 

Метапредметные 

результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы 

должны отражать: 

    Овладение 

осознание 

обучающимися 

российской 

гражданской 

идентичности; 

готовность к 

саморазвитию, 

самостоятельно

сти и 

самоопределени

ю; 

наличие 

мотивации к 

обучению и 

личностному 

развитию; 

целенаправленн

ое развитие 

внутренней 

позиции 

личности на 

основе духовно-

нравственных 

ценностей 

народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций, 

формирование 

системы 

значимых 

ценностно-

смысловых 

установок, 

антикоррупцион

ного 

мировоззрения, 

правосознания, 

экологической 

культуры, 

способности 

ставить цели и 

строить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать 

разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику 

и другое (объем текста для чтения - 450-500 

слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов); совершенствование умений 

создавать вторичные тексты (тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, 

его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи 

грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней, тексты 

разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы), 

различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах 

существования национального русского 

языка; знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об 

аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; 

формирование системы знаний о нормах 

современного русского литературного 

языка и их основных видах 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); 

совершенствование умений применять 

знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные 

высказывания; обобщение знаний об 

основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений 

применять правила орфографии и 

пунктуации в практике письма; 

сформированность умений работать со 

словарями и справочниками, в том числе 

академическими словарями и 

справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных 

разновидностях языка: разговорной речи, 

универсальными 

учебными 

познавательными 

действиями: 

а) базовые 

логические 

действия: 

самостоятельно 

формулировать и 

актуализировать 

проблему, 

рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать 

существенный 

признак или 

основания для 

сравнения, 

классификации и 

обобщения; 

определять цели 

деятельности, 

задавать 

параметры и 

критерии их 

достижения; 

выявлять 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

явлениях; 

вносить 

коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов целям, 

оценивать риски 

последствий 

деятельности; 

развивать 

креативное 

мышление при 

решении 

жизненных 

проблем; 

б) базовые 

исследовательские 

действия: 

владеть навыками 

учебно-

жизненные 

планы; 

 

Личностные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

достигаются в 

единстве 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность, 

в соответствии с 

традиционными 

российскими 

социокультурны

ми, 

историческими 

и духовно-

нравственными 

ценностями, 

принятыми в 

обществе 

правилами и 

нормами 

поведения, и 

способствуют 

процессам 

самопознания, 

самовоспитания 

и саморазвития, 

развития 

внутренней 

позиции 

личности, 

патриотизма, 

гражданственно

сти, уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речь и 

речево

е 

общен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функциональных стилях (научный, 

публицистический, официально-деловой), 

языке художественной литературы; 

совершенствование умений распознавать, 

анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык 

художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-

выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять 

изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать 

правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения, в 

повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность' и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических 

задач, применению 

различных 

методов познания; 

овладение видами 

деятельности по 

получению нового 

знания, его 

интерпретации, 

преобразованию и 

применению в 

различных 

учебных 

ситуациях, в том 

числе при 

создании учебных 

и социальных 

проектов; 

формирование 

научного типа 

мышления, 

владение научной 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями и 

методами; 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи и 

актуализировать 

задачу, выдвигать 

старшему 

поколению, 

закону и 

правопорядку, 

труду, 

взаимного 

уважения, 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа 

Российской 

Федерации, 

природе и 

окружающей 

среде. 

В 

адаптированных 

основных 

образовательны

х программах 

требования к 

личностным 

результатам 

дополняются 

специальными 

результатами 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

развитию 

жизненной 

компетенции 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Личностные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

обучающимися 

должны 

отражать 

готовность и 

ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

различные виды 

монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) в 

различных ситуациях 

общения; 

 

использовать 

различные виды 

диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

 

облюдать нормы 

речевого поведения в 

типичных ситуациях 

общения; 

 

оценивать образцы 

устной 

монологической и 

выступать перед 

аудиторией с 

небольшим 

докладом; 

публично 

представлять 

проект, реферат; 

публично 

защищать свою 

позицию; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

 

понимать 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и объяснять 

их. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речева

я 

деятел

ьность 

Аудиро

вание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогической речи с 

точки зрения 

соответствия 

ситуации речевого 

общения, достижения 

коммуникативных 

целей речевого 

взаимодействия, 

уместности 

использованных 

языковых средств; 

 

предупреждать 

коммуникативные 

неудачи в процессе 

речевого общения. 

 

гипотезу ее 

решения, находить 

аргументы для 

доказательства 

своих 

утверждений, 

задавать 

параметры и 

критерии решения; 

анализировать 

полученные в ходе 

решения задачи 

результаты, 

критически 

оценивать их 

достоверность, 

прогнозировать 

изменение в новых 

условиях; 

давать оценку 

новым ситуациям, 

оценивать 

приобретенный 

опыт; 

разрабатывать 

план решения 

проблемы с 

учетом анализа 

имеющихся 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск переноса 

средств и способов 

действия в 

профессиональну

ю среду; 

уметь переносить 

знания в 

познавательную и 

практическую 

области 

жизнедеятельност

и; 

уметь 

интегрировать 

знания из разных 

предметных 

областей; 

способность 

обучающихся 

руководствоват

ься 

сформированно

й внутренней 

позицией 

личности, 

системой 

ценностных 

ориентации, 

позитивных 

внутренних 

убеждений, 

соответствующ

их 

традиционным 

ценностям 

российского 

общества, 

расширение 

жизненного 

опыта и опыта 

деятельности в 

процессе 

реализации 

основных 

направлений 

воспитательной 

деятельности, в 

том числе в 

части: 

гражданского 

воспитания: 

сформированно

сть гражданской 

позиции 

обучающегося 

как активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества; 

осознание своих 

конституционн

ых прав и 

обязанностей, 

уважение закона 

и правопорядка; 

принятие 

традиционных 

различным видам 

аудирования (с 

полным пониманием 

аудиотекста, с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

информации); 

передавать 

содержание 

аудиотекста в 

соответствии с 

заданной 

коммуникативной 

задачей в устной 

форме; 

 

понимать и 

формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную 

задачу, основную 

мысль, логику 

изложения учебно-

научного, 

публицистического, 

официально-делового, 

художественного 

аудиотекстов, 

распознавать в них 

основную и 

дополнительную 

понимать явную 

и скрытую 

(подтекстовую) 

информацию 

публицистическ

ого текста (в том 

числе в СМИ), 

анализировать и 

комментировать 

её в устной 

форме. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию, 

комментировать её в 

устной форме; 

 

передавать 

содержание учебно-

научного, 

публицистического, 

официально-делового, 

художественногоауди

отекстов в форме 

плана, тезисов, 

ученического 

изложения 

(подробного, 

выборочного, 

сжатого). 
 

выдвигать новые 

идеи, предлагать 

оригинальные 

подходы и 

решения; 

ставить проблемы 

и задачи, 

допускающие 

альтернативные 

решения; 

в) работа с 

информацией: 

владеть навыками 

получения 

информации из 

источников разных 

типов, 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

интерпретацию 

информации 

различных видов и 

форм 

представления; 

создавать тексты в 

различных 

форматах с учетом 

назначения 

информации и 

целевой 

аудитории, 

выбирая 

оптимальную 

форму 

представления и 

визуализации; 

оценивать 

достоверность, 

легитимность 

информации, ее 

соответствие 

правовым и 

морально-

этическим нормам; 

использовать 

средства 

информационных 

и 

национальных, 

общечеловеческ

их 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностей; 

готовность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации 

по социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам; 

готовность 

вести 

совместную 

деятельность в 

интересах 

гражданского 

общества, 

участвовать в 

самоуправлении 

в 

общеобразовате

льной 

организации и 

детско-

юношеских 

организациях; 

умение 

взаимодействов

ать с 

социальными 

институтами в 

соответствии с 

их функциями и 

назначением; 

готовность к 

гуманитарной и 

волонтерской 

деятельности; 

патриотическог

о воспитания: 

сформированно

 

 

понимать содержание 

прочитанных учебно-

научных, 

публицистических 

(информационных и 

аналитических, 

художественно-

публицистического 

жанров), 

художественных 

текстов и 

воспроизводить их в 

устной форме в 

соответствии с 

ситуацией общения, а 

также в форме 

ученического 

изложения 

(подробного, 

выборочного, 

сжатого), в форме 

плана, тезисов (в 

устной и письменной 

форме); 

 

использовать 

практические 

умения 

ознакомительног

о, изучающего, 

просмотрового 

понимать, 

анализировать, 

оценивать 

явную и 

скрытую 

(подтекстовую) 

информацию в 

прочитанных 

текстах разной 

функционально-

стилевой и 

жанровой 

принадлежност

и; 

 

извлекать 

информацию по 

заданной проблеме 

(включая 

противоположные 

точки зрения на её 

решение) из 

различных 

источников 

(учебно-научных 

текстов, текстов 

СМИ, в том числе 

представленных в 

электронном виде 

на различных 

информационных 

носителях, 

официально-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоре

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способов (видов) 

чтения в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

передавать 

схематически 

представленную 

информацию в виде 

связного текста; 

 

отбирать и 

систематизировать 

материал на 

определённую тему, 

анализировать 

отобранную 

информацию и 

интерпретировать её в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

 

деловых текстов), 

высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы. 

 

коммуникационны

х технологий в 

решении 

когнитивных, 

коммуникативных 

и 

организационных 

задач с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережени

я, правовых и 

этических норм, 

норм 

информационной 

безопасности; 

владеть навыками 

распознавания и 

защиты 

информации, 

информационной 

безопасности 

личности. 

      Овладение 

универсальными 

коммуникативным

и действиями: 

а) общение: 

осуществлять 

коммуникации во 

всех сферах 

жизни; 

распознавать 

невербальные 

средства общения, 

понимать значение 

социальных 

знаков, 

распознавать 

предпосылки 

конфликтных 

ситуаций и 

смягчать 

конфликты; 

владеть 

различными 

способами 

сть российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к 

своему народу, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, свой 

язык и 

культуру, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

ценностное 

отношение к 

государственны

м символам, 

историческому 

и природному 

наследию, 

памятникам, 

традициям 

народов России, 

достижениям 

России в науке, 

искусстве, 

спорте, 

технологиях и 

труде; 

идейная 

убежденность, 

готовность к 

служению и 

защите 

Отечества, 

ответственность 

за его судьбу; 

духовно-

нравственного 

воспитания: 

осознание 

духовных 

ценностей 

российского 

народа; 

 

создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания (в том 

числе оценочного 

характера) на 

актуальные 

социально-

культурные, 

нравственно-

этические, бытовые, 

учебные темы (в том 

числе 

лингвистические, а 

также темы, 

связанные с 

содержанием других 

изучаемых учебных 

предметов) разной 

коммуникативной 

направленности в 

соответствии с целями 

и ситуацией общения 

(сообщение, 

небольшой доклад в 

создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания 

различных типов и 

жанров в учебно-

научной (на 

материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения; 

 

выступать перед 

аудиторией с 

докладом; 

публично 

защищать проект, 

реферат; 

 

участвовать в 

дискуссии на 

учебно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации учебно-

научного общения, 

бытовой рассказ о 

событии, история, 

участие в беседе, 

споре); 

 

обсуждать и 

чётко 

формулиров

ать цели, 

план 

совместной 

групповой 

учебной 

деятельност

и, 

распределен

ие частей 

работы; 

 

извлекать из 

различных 

источников, 

систематизировать и 

анализировать 

материал на 

определённую тему и 

передавать его в 

устной форме с 

учётом заданных 

условий 

общения;соблюдать в 

практике устного 

речевого общения 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

стилистически 

корректно 

использовать лексику 

и фразеологию, 

правила речевого 

этикета. 

 

 

 

научные темы, 

соблюдая 

нормы учебно-

научного 

общения; 

 

анализироват

ь и оценивать 

речевые 

высказывани

я с точки 

зрения их 

успешности в 

достижении 

прогнозируе

мого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общения и 

взаимодействия; 

аргументированно 

вести диалог, 

уметь смягчать 

конфликтные 

ситуации; 

развернуто и 

логично излагать 

свою точку зрения 

с использованием 

языковых средств; 

б) совместная 

деятельность: 

понимать и 

использовать 

преимущества 

командной и 

индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику 

и методы 

совместных 

действий с учетом 

общих интересов и 

возможностей 

каждого члена 

коллектива; 

принимать цели 

совместной 

деятельности, 

организовывать и 

координировать 

действия по ее 

достижению: 

составлять план 

действий, 

распределять роли 

с учетом мнений: 

участников, 

обсуждать 

результаты 

совместной: 

работы; 

оценивать 

качество своего 

вклада и каждого 

участника 

команды в общий 

результат по 

разработанным 

сформированно

сть 

нравственного 

сознания, 

этического 

поведения; 

способность 

оценивать 

ситуацию и 

принимать 

осознанные 

решения, 

ориентируясь на 

морально-

нравственные 

нормы и 

ценности; 

осознание 

личного вклада 

в построение 

устойчивого 

будущего; 

ответственное 

отношение к 

своим 

родителям и 

(или) другим 

членам семьи, 

созданию семьи 

на основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной жизни 

в соответствии с 

традициями 

народов России; 

эстетического 

воспитания: 

эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, труда и 

общественных 

отношений; 

способность 

воспринимать 



 

Письм

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создавать письменные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения 

(ученическое 

сочинение на 

социально-

культурные, 

нравственно-

этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, 

неофициальное 

письмо, отзыв, 

расписка, 

доверенность, 

заявление); 

 

излагать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического 

изложения, а также 

тезисов, плана; 

 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
писать рецензии, 
рефераты; 
составлять 

аннотации, тезисы 

выступления, 

конспекты;  
писать резюме, 

деловые письма, 

объявления с 

учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления 

языковых средств. 

 

критериям; 

предлагать новые 

проекты, 

оценивать идеи с 

позиции новизны, 

оригинальности, 

практической 

значимости; 

координировать и 

выполнять работу 

в условиях 

реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять 

позитивное 

стратегическое 

поведение в 

различных 

ситуациях, 

проявлять 

творчество и 

воображение, быть 

инициативным. 

    Овладение 

универсальными 

регулятивными 

действиями: 

а) 

самоорганизация: 

самостоятельно 

осуществлять 

познавательную 

деятельность, 

выявлять 

проблемы, ставить 

и формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

составлять план 

решения проблемы 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов, 

различные виды 

искусства, 

традиции и 

творчество 

своего и других 

народов, 

ощущать 

эмоциональное 

воздействие 

искусства; 

убежденность в 

значимости для 

личности и 

общества 

отечественного 

и мирового 

искусства, 

этнических 

культурных 

традиций и 

народного 

творчества; 

готовность к 

самовыражению 

в разных видах 

искусства, 

стремление 

проявлять 

качества 

творческой 

личности; 

физического 

воспитания: 

сформированно

сть здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью; 

потребность в 

физическом 

совершенствова

нии, занятиях 

спортивно-

оздоровительно

й 

деятельностью; 

активное 



 

 

Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создавать письменные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности с 

учётом целей и 

ситуации общения 

(ученическое 

сочинение на 

социально-

культурные, 

нравственно-

этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, 

неофициальное 

письмо, отзыв, 

расписка, 

доверенность, 

заявление); 

 

излагать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

(подробно, сжато, 

выборочно) в форме 

ученического 

изложения, а также 

тезисов, плана; 

 

соблюдать в практике 

письма основные 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные 

правила 

писать рецензии, 

рефераты; 

составлять 

аннотации, тезисы 

выступления, 

конспекты; 

 

писать резюме, 

деловые письма, 

объявления с 

учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления 

языковых средств. 

 

собственных 

возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку 

новым ситуациям; 

расширять рамки 

учебного предмета 

на основе личных 

предпочтений; 

делать осознанный 

выбор, 

аргументировать 

его, брать 

ответственность за 

решение; 

оценивать 

приобретенный 

опыт; 

способствовать 

формированию и 

проявлению 

широкой эрудиции 

в разных областях 

знаний, постоянно 

повышать свой 

образовательный и 

культурный 

уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку 

новым ситуациям, 

вносить 

коррективы в 

деятельность, 

оценивать 

соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований; 

использовать 

приемы рефлексии 

для оценки 

ситуации, выбора 

неприятие 

вредных 

привычек и 

иных форм 

причинения 

вреда 

физическому и 

психическому 

здоровью; 

трудового 

воспитания: 

готовность к 

труду, 

осознание 

ценности 

мастерства, 

трудолюбие; 

готовность к 

активной 

деятельности 

технологическо

й и социальной 

направленности, 

способность 

инициировать, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

такую 

деятельность; 

интерес к 

различным 

сферам 

профессиональн

ой 

деятельности, 

умение 

совершать 

осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

реализовывать 

собственные 

жизненные 

планы; 

готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразовани

ю на 

протяжении 

 

анализировать и 

характеризовать 

тексты различных 

типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения 

смыслового 

содержания и 

структуры, а также 

требований, 

предъявляемых к 

тексту как речевому 

произведению; 

создавать в устной 

и письменной 

форме учебно-

научные тексты 

(аннотация, 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, 

участие в беседе, 

дискуссии), 

официально-

деловые тексты 

(резюме, деловое 

письмо, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функц

иональ

ные 

разнов

идност

и 

языка 

 

 

 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

плана (простого, 

сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. 

п.; 

 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста. 

 

 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание в виде 

плана (простого, 

сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. 

п.; 

 

создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с 

учётом требований к 

построению связного 

текста. 

 

 

объявление) с 

учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

употребления в 

них языковых 

средств. 

 

 

верного решения; 

уметь оценивать 

риски и 

своевременно 

принимать 

решения по их 

снижению; 

в) эмоциональный 

интеллект, 

предполагающий 

сформированность

: 

самосознания, 

включающего 

способность 

понимать свое 

эмоциональное 

состояние, видеть 

направления 

развития 

собственной 

эмоциональной 

сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулировани

я, включающего 

самоконтроль, 

умение принимать 

ответственность за 

свое поведение, 

способность 

адаптироваться к 

эмоциональным 

изменениям и 

проявлять 

гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней 

мотивации, 

включающей 

стремление к 

достижению цели 

и успеху, 

оптимизм, 

инициативность, 

умение 

действовать, 

исходя из своих 

возможностей; 

эмпатии, 

включающей 

всей жизни; 

экологического 

воспитания: 

сформированно

сть 

экологической 

культуры, 

понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды, 

осознание 

глобального 

характера 

экологических 

проблем; 

планирование и 

осуществление 

действий в 

окружающей 

среде на основе 

знания целей 

устойчивого 

развития 

человечества; 

активное 

неприятие 

действий, 

приносящих 

вред 

окружающей 

среде; 

умение 

прогнозировать 

неблагоприятны

е экологические 

последствия 

предпринимаем

ых действий, 

предотвращать 

их; 

расширение 

опыта 

деятельности 

экологической 

направленности

 

владеть 

практическими 

умениями различать 

тексты разговорного 

характера, научные, 

 

публицистические, 

официально-

деловые, тексты 

художественной 

различать и 

анализировать 

тексты 

разговорного 

характера, 

научные, 

публицистические, 

официально-

деловые, тексты 

художественной 

литературы с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

(экстралингвистиче

ские особенности, 

лингвистические 

особенности на 

уровне 

употребления 

лексических 

средств, типичных 

синтаксических 

конструкций); 

 

различать и 

анализировать тексты 

разных жанров 

научного (учебно-

научного), 

публицистического, 

официально-делового 

стилей, разговорной 

речи (отзыв, 

сообщение, доклад как 

жанры научного 

стиля; выступление, 

статья, интервью, 

очерк как жанры 

публицистического 

стиля; расписка, 

доверенность, 

заявление как жанры 

официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной речи); 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

разных стилей, 

жанров и типов 

речи (отзыв, 

сообщение, доклад 

как жанры научного 

стиля; выступление, 

интервью, репортаж 

как жанры 

публицистического 

стиля; расписка, 

доверенность, 

заявление как 

жанры официально-

делового стиля; 

точки зрения 

специфики 

использования в 

них лексических, 

морфологических, 

синтаксических 

средств; 

 

создавать тексты 

различных 

функциональных 

стилей и жанров 

(аннотация, 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект 

как жанры учебно-

научного стиля), 

участвовать в 

дискуссиях на 

учебно-научные 

темы; составлять 

резюме, деловое 

письмо, 

объявление в 

официально-

деловом стиле; 

готовить 

выступление, 

информационную 

заметку, 

сочинение-

рассуждение в 

публицистическом 

стиле; принимать 

участие в беседах, 

разговорах, спорах 

в бытовой сфере 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого 

поведения; 

создавать бытовые 

рассказы, истории, 

писать дружеские 

письма с учётом 

внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к 

ним, и в 

соответствии со 

спецификой 

способность 

понимать 

эмоциональное 

состояние других, 

учитывать его при 

осуществлении 

коммуникации, 

способность к 

сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных 

навыков, 

включающих 

способность 

выстраивать 

отношения с 

другими людьми, 

заботиться, 

проявлять интерес 

и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и 

других людей: 

принимать себя, 

понимая свои 

недостатки и 

достоинства; 

принимать мотивы 

и аргументы 

других людей при 

анализе 

результатов 

деятельности; 

признавать свое 

право и право 

других людей на 

ошибки; 

развивать 

способность 

понимать мир с 

позиции другого 

человека. 

 

; 

ценности 

научного 

познания: 

сформированно

сть 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге 

культур, 

способствующе

го осознанию 

своего места в 

поликультурном 

мире; 

совершенствова

ние языковой и 

читательской 

культуры как 

средства 

взаимодействия 

между людьми 

и познания 

мира; 

осознание 

ценности 

научной 

деятельности, 

готовность 

осуществлять 

проектную и 

исследовательск

ую деятельность 

индивидуально 

и в группе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонет

ика и 

орфоэп

ия. 

Графи

ка 

 

 

рассказ, беседа, 

спор как жанры 

разговорной речи; 

тексты 

повествовательного 

характера, 

рассуждение, 

описание; тексты, 

сочетающие разные 

функционально-

смысловые типы 

речи); 

 

оценивать чужие и 

собственные речевые 

высказывания разной 

функциональной 

направленности с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям и 

языковой 

правильности; 

 

исправлять речевые 

недостатки, 

редактировать текст; 

 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

информационными 

сообщениями, 

сообщением и 

небольшим докладом 

на учебно-научную 

тему. 

 

употребления 

языковых средств; 

 

 

проводить 

фонетический анализ 

слова; 

 

соблюдать основные 

орфоэпические 

правила современного 

русского 

литературного языка; 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства фонетики 

(звукопись); 

выразительно 

читать 

прозаические и 

поэтические 

тексты; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфе

мика и 

словоо

бразов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексик

ология 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфоэпических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализа слова; 

 

различать изученные 

способы 

словообразования; 

 

анализировать и 

самостоятельно 

составлять 

словообразовательные 

пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

 

применять знания и 

умения по морфемике 

и словообразованию в 

практике 

правописания, а также 

при проведении 

грамматического и 

лексического анализа 

слов. 

 

 

 

 

 

характеризовать 

словообразователь

ные цепочки и 

словообразователь

ные гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных 

слов; 

 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

словообразования 

в художественной 

речи и оценивать 

их; 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразователь

ных и 

этимологических 

словарей и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

 

  

 

 проводить 

лексический анализ 

слова, характеризуя 

 

объяснять общие 

принципы 

классификации 



и 

фразео

логия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексическое значение, 

принадлежность слова 

к группе однозначных 

или многозначных 

слов, указывая прямое 

и переносное значение 

слова, 

принадлежность слова 

к активной или 

пассивной лексике, а 

также указывая сферу 

употребления и 

стилистическую 

окраску слова; 

 

группировать слова по 

тематическим 

группам; 

подбирать к словам 

синонимы, антонимы; 

опознавать 

фразеологические 

обороты; 

соблюдать 

лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях; 

 

использовать 

лексическую 

синонимию как 

средство исправления 

неоправданного 

повтора в речи и как 

средство связи 

предложений в тексте; 

 

опознавать основные 

виды тропов, 

построенных на 

переносном значении 

слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

 

пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(толковым словарём, 

словарём синонимов, 

антонимов, 

словарного состава 

русского языка; 

аргументировать 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений слова; 

 

опознавать 

основные 

выразительные 

средства лексики и 

фразеологии в 

публицистической 

и художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

лексических 

средств в текстах 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи; 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей разного 

типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, 

антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.)и 

справочников, в 

том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Морфо

логия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синта

ксис 

фразеологическим 

словарём и др.) и 

использовать 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

 

опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и их 

формы, служебные 

части речи; 

 

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи 

 

употреблять формы 

слов различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

 

применять 

морфологические 

знания и умения в 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа; 

 

распознавать явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

 

 

 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

 

опознавать 

основные 

выразительные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право

писани

е: 

орфогр

афия и 

пункту

ация 

 

 

 

предложение) и их 

виды; 

 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности; 

 

употреблять 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

 

использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

 

применять 

синтаксические 

знания и умения в 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. 

 

 

 

средства 

синтаксиса в 

публицистической 

и художественной 

речи и оценивать 

их; объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в 

текстах научного и 

официально-

делового стилей 

речи; 

 

анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с 

точки зрения их 

функционально-

стилистических 

качеств, 

требований 

выразительности 

речи. 

 

 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объёме 

содержания курса); 

 

объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и 

культу

ра 

речи 

и письменной форме 

(с помощью 

графических 

символов); 

 

обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

 

выявлять единицы 

языка с национально-

культурным 

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в 

художественной 

литературе и 

исторических текстах; 

 

приводить примеры, 

которые доказывают, 

что изучение языка 

позволяет лучше 

узнать историю и 

культуру страны; 

 

уместно использовать 

правила русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности 

и повседневной 

жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА      10 класс 
 



Название 

разделов/тем 

курса 

Краткое содержание 

«Введение» Основное внимание обращается на роль языка в жизни общества, 

поднимаются проблемы, связанные с красотой, выразительностью 

языка, раскрываются эстетические возможности русской речи. 

Рассматриваются вопросы развития языка во времени, изменения его 

словарного запаса. Русский язык среди языков мира. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из 

мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

 

1. «Лексика» Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. Развитие речи.  

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение 

темы, идеи,  проблемы. Выделение художественных средств. 

 

2. «Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия» 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение.  

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения 

повествовательного текста с элементами описания и рассуждения. 

3. «Морфемика и 

словообразование

» 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы 

производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические 

способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный 

разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-

описаниях и текстах-рассуждениях. Выделение авторской позиции. 

Обучение написанию сочинения. 

 

4.«Морфология и 

орфография» – 

включает в себя 

три подраздела.  

Первый подраздел – «Морфология и орфография». Основные 

понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 



непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 

34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и 

ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ь и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного 

текста. Обучение написанию изложения текста-рассуждения. 

Собственное мнение по проблеме. Лингвистический анализ текста. 

Второй подраздел – «Самостоятельные части речи» Имя 

существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род имен существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур.  Число имен существительных. Падеж 

и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименования и их правописание. Имя 

прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 

имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН 

в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида 

русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 



глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, по-

велительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. Причастие 

как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий. Н И ННВпричастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий.  Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного 

текста. Составление комментария к проблеме, определение авторской 

позиции. Собственное мнение по проблеме. Написание контрольных 

изложений и сочинений сочинение. Лингвистический анализ текстов. 

Третий подраздел – «Служебные части речи»). Предлог как 

служебная часть речи. Особенности  употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частица 

как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как 

особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного 

текста. Составление комментария к проблеме, определение авторской 

позиции. Собственное мнение по проблеме. Контрольное сочинение и 

контрольное тестирование . 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА      11 класс 

 

Название 

разделов/тем 

курса 

Краткое содержание 

1.«Синтаксис и 

пунктуация» 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные 

пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

2. 
«Словосочетание» 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания 



3. «Предложение» Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

4. Простое 

предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное 

предложение Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания 

при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

5. «Сложное 

предложение» 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. 

Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

6. «Предложения с 

чужой речью» 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

7.«Употребление 

знаков 

препинания» 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 

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

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 



8.«Культура 

речи» 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и её основные 

аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура 

учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

9. «Стилистика» Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства1 . 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 

переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

10. «Из истории 

русского 

языкознания» 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. 

В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. 

Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития русистики в 

наши дни. 1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства 

русского языка» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества    часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4) опыт природоохранных дел; 

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

10 класс 

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич
ество 
часов 

Целевые 
приоритеты 
воспитания 

1. Слово о русском языке. 1  



2-3. Слово и его значение. Однозначность и многозначность.  2  

4-5. Изобразительно-выразительные средства русского языка 2  

6. Смысловые отношения между словами: антонимы, 

омонимы, синонимы 
1  

7.  Паронимы. Работа со словарями.  1  

8-9. Происхождение лексики современного русского языка. 

 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления.  Употребление 

устаревшей лексики и неологизмовВП-Мини-проект. 

«Устаревшие слова в речи моих односельчан». 

2 2 

10. Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со 

словарями.  
1  

11. Лексический анализ текста . 1  

12. 

 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии.  Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. 

1  

13. Лингвистический анализ текста А. С. Пушкина «Пророк».  

ПВИсследование  «Становление гражданской позиции» 

1 3 

14. Контрольный диктант по теме «Повторение» с 

грамматическим заданием. 

1  

15. Анализ ошибок. Орфоэпические нормы современного 

русского языка. Решение грамматических задач в 

тестовой форме. 

1  

16. Особенности произношения заимствований 1  

17. Территориальные  варианты литературного 

произношения.ПВПубличная речь. « Бережное 

отношение к культурному наследию своей страны.» 

1 7 

18. Орфоэпические  словари. Работа со словарями.  1  

19. Диагностическая работа №1 по теме «Лексика» 

 
1  

20-21 Анализ ошибок. Повторение.  Морфемика  и 

словообразование 

Морфемный анализ слова. 

2  

22-23 Исторические изменения в структуре слов. Связь 

морфемики с этимологией 
2  

24 Словообразовательные модели. Словообразовательный 

разбор слова. Формообразование. 
1  

25 Способы словообразования отдельных частей речи 1  

26-27 Лингвистический анализ текста 2  

28-29 Орфография и культура речи. Назначение орфографии. 

Орфографические нормы.  

2  

30-31 Принципы русской орфографии 2  

32-33 Разделы русской орфографии: правописание морфем, 

слитные, дефисные , раздельные написания. 

2  

34-35 Употребление прописных и строчных букв; правила 

переноса и графическое сокращения слов 

2  



36 

 

 

Трудные случаи правописания слов 1  

37 Повторение орфографии. Совершенствование 

орфографических навыков 
1  

38  Диагностическая работа№2 по теме «Орфография и 

культура речи» 
1  

39 Анализ ошибок. 

Правописание  безударных и чередующихся гласных в 

корне слова 

1  

40 Правописание гласных после шипящих и ц. 1  

41-42 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Правописание  двойных согласных.. 

2  

43 Р/р Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста.  

1  

44 Правописание приставок. Гласные Ы, и после приставок 1  

45-46 Система частей речи в русском языке 2  

47 Систематизация знаний о частях речи. Морфологические 

нормы.  

 

1 
 

48 Имена. Склоняемые части речи (имена существительные, 

прилагательные, числительные) 

 

1 
 

49 Имя существительное. Правописание падежных 

окончаний. Суффиксы имен существительных.  

1  

50 Именительный и родительный падеж множественного 

числа некоторых существительных мужского рода. 

Орфоэпические  и морфологические нормы 

1  

51-52 Имя прилагательное. Разряды и степени сравнения 

прилагательных. Синтаксический разбор.  

2  

53 Имя прилагательное. Правописание падежных окончаний. 

Суффиксы имен прилагательных. 

1  

54-55 Правописание падежных окончаний и суффиксов 

склоняемых частей речи. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных.  

2  

56 Диагностическая работа №3 по теме « Имя 

прилагательное». 

 

1  

57 Анализ ошибок. Имя числительное. Склонение и 

правописание числительных.  Грамматические нормы 

1  

58 Р./р  Практическая работа.Обучение написанию 

сочинения . 

Комментарий  к сформулированной проблеме, аргументы 

1  

59 Местоимение  как лексико-грамматическая категория. 

Правописание местоимений. Морфологические нормы 

1  

60 Глагол. Грамматические категории русского глагола. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

Морфологические нормы.  

1  

61 Глагольные формы - причастие и деепричастие. Значение 

и употребление, правописание причастий и деепричастий. 

1  



 

11 класс 

62 Наречия и наречные сочетания.  Морфемный  и 

словообразовательный  разбор наречий. Слова категории 

состояния. Правописание  наречий и наречных сочетаний 

1  

63 Служебные части речи. Правописание  производных 

предлогов 

1  

64 Правописание  производных союзов 1  
65 Правописание частиц.  Междометие. 

Звукоподражательные  слова. Правописание  междометий 

1  

66 Классы слов,   не входящие   в части речи.   Омонимия 

частей речи 

1  

67 Р/р.   Сочинение   на морально-этическую  тему  по 

заданному  тексту ПВ Беседа «Что такое милосердие?» 

1 9 

68 Аттестационная работа  по русскому языку в форме 

контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

1  

№п.п Изучаемый раздел, тема урока Колич

ество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Повторение и обобщение пройденного по фонетике, 

графике, орфоэпии и орфографии. 

1  

2 Повторение по теме «Морфемика и словообразование» 1  

3 Обобщающее повторение частей речи 1  

4 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи 

1  

5 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1  

6 Основные принципы русской пунктуации 1  

7 Словосочетание 1  

8 Виды синтаксической связи 1  

9 Понятие о предложении. Классификация предложений 1  

10 Простое предложение. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные 

1  

11 Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1  

12 Полные и неполные предложения. Соединительное тире. 

Интонационное тире 

1  

13 Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения 

1  

14 Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных 

определениях 

1  

15 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами 

1  

16 Обобщающие слова при однородных членах 1  



17 Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

1  

18 Обособленные приложения 1  

19 Обособленные обстоятельства 1  

20 Обособленные дополнения 1  

21 Лингвистический анализ текста стихотворения 

И.А.Бунина « В бездомном небе лёгким краем…» 

ПВДиалог-О каком восприятии человеческой жизни 

говорит поэт?»  

1 7 

22 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения 

1  

23 Диктант с грамматическим заданием 1  

24 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1  

25 Знаки препинания при обращениях 1  

26 Вводные слова 1  

27 Вставные конструкции 1  

28 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

1  

29 Диктант 1  

30 Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1  

31 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным 

1  

32 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

1  

33 Контрольная работа за 1-е полугодие 1  

34 Анализ ошибок 1  

35 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1  

36 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

1  

37 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

1  

38 Диктант 1  

39 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. ПВ-Составление диалогов на тему «Моя 

семья» 

1 1 

40 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах 

1  

41 Сочинение-миниатюра. ПВ-Иссследование рассказа В. 

Астафьева «Хвостик» 

1 4 

42 Сочетание знаков препинания 1  

43 Факультативные знаки препинания 1  

44 Авторская пунктуация 1  

45 Диктант с грамматическим заданием 1  

46-47 Культура речи. Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. О качествах хорошей 

речи. Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. 

2  

48 Функциональные стили 1  



 

 

49 Научный стиль. Информационная переработка текста 

(урок-практикум) 

1  

50 Официально-деловой стиль. Анализ текста (урок-

практикум) 

1  

51 Публицистический стиль. Анализ текста (урок-

практикум) 

1  

52 Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественного стиля 

1  

53 Самостоятельный анализ предложенного текста  ПВ-

Мини-проект «Письма доброты»( по произведениям 

Д.Лихачёва. 

1 3 

54 Из истории русского языкознания. (Урок-семинар) 1  

55-56 Основные этапы работы над сочинением.Работа с 

текстом 

2  

57-58 Сочинение-рецензия по тексту 2  

59 Самостоятельная оценка предложенного сочинения 1  

60  Повторение. Трудные случаи правописания: 

правописание приставок пре- /при- ; правописание о, ё 

после шипящих 

1  

61 Трудные случаи правописания: правописание н и нн в 

прилагательных и причастиях 

1  

62 Трудные случаи правописания: правописание сложных 

прилагательных 

1  

63 Трудные случаи правописания: правописание наречий 1  

64 Трудные случаи правописания: словаисключения 

(гласные и согласные буквы) 

1  

  65 Повторение. Трудные случаи пунктуации: обособленные 

члены предложения 

1  

66 Трудные случаи пунктуации: тире и двоеточие в 

бессоюзных сложных предложениях 

1  

67 Трудные случаи пунктуации: цитирование 1  

68 Контрольная работа за год 1  


