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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО  

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для формирования 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

 Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Ценностно-смысловые основы гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Основы мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 Основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Основы толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

 Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

 Общекультурной компетентности, отражающей 

личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание; 

 Правовой культуры, необходимой для становления 

гражданского общества; 

 Ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

 Системного мышления соответствующего уровню 

развития современной экономики и общества; 

 Компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

 Адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 Устойчивой мотивации к реализации ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Навыков сотрудничества в системе дистанционного 

образования; 

 Нравственного сознания на теоретическом и обыденном 

уровне;  

 Ценностных ориентаций, соответствующих 

современному уровню экологической культуры; 

 Готовности к принятию и освоению семейных 

традиций, принятых в обществе; 

 Эстетического вкуса как основы ценностного 

отношения к культурн

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 Компетентности в реализации основ гражданской 



профессиональной и общественной деятельности; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 Основы экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

  Навыки приобретения опыта эколого-направленной деятельности; 

 Основы ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

идентичности в поступках и деятельности; 

 Морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐтапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 Антикоррупционного сознания. 

 

Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы 
 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО  

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

способность их 

использования в 

познавательной и социальной 

практике, самостоятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

 Умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умению самостоятельно оценивать и принимать решения, 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 При планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;  

 Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  



в планировании и 

осуществлении учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, 

способность к построению 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 Навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

 Адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей; 

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 Построению жизненных планов во временной перспективе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владению навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умению 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 Умению использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 Владению языковыми средствами - умением ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

 Учитыватьотличительные особенности коммуникации в 

сотрудничестве других людей от собственной позиции;  

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 Понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра;  

 В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;  

 Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 



коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 Следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Навыкам познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыкам разрешения проблем;  

 Самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 Ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 Самостоятельно проводить исследование на основе 

теоретических и эмпирических методов;  

 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов;  

 Организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации; 

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 



 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 



проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

     Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие 

русского языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

    Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении.  

    Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

   Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 



неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические, синтаксические синонимы. Роль А.С.Пушкина в 

расширении возможностей русского литературного языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

 

Текст. Признаки текста 

Понятие о тексте. Тема, идея. Способы выражения темы. Заглавие, начало, конец, ключевые слова. Предложение в составе текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Лексический повтор, однокоренные и местоимённые слова, союзы-частицы. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Виды чтения текста. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Культура разговорной речи. 

    Устная и письменная формы речи.  Русский литературный язык и его нормы. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 



Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные 

способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Звуки и буквы. Ударение в русском языке. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. 

 

Лексика. Фразеология  
Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Изобразительно-выразительные средства. 

Омонимы, их употребление. Паронимы, их употребление. Словари паронимов. Синонимы, их виды. Функции синонимов в речи. Антонимы. Их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Исконно русская заимствованная лексика. Лексика общеупотребительная и лексика, ограниченная в 

употреблении. Устаревшая лексика и неологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы, их употребление. Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний 

слов. Лингвистический анализ поэтического текста. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. Словообразование. Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. Принципы 

русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетаний ЙО в различных морфемах. Правописание согласных в корне слова. 

Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные 

И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. Лингвистический анализ прозаического текста. 

 

Морфология и орфография. Самостоятельные части речи  

     Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Правописание окончаний 

имён прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание -Н- и -НН- в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён 

прилагательных. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. Глагол как часть речи. Правописание глагола. Причастие как глагольная форма. 



Правописание -Н- и -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их 

употребление и значение. Правописание НЕ с разными частями речи. Междометие как особый разряд слов. 

 

Морфология и орфография. Служебные части речи 

     Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение. 

Правописание НЕ с разными частями речи. Междометие как особый разряд слов. Синтаксис и пунктуация. Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 

Однородные и неоднородные определения. Обособление определений. Приложение. Обособление обстоятельств и дополнений. Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях,  сравнительных оборотах, обращениях и междометиях. Порядок слов в предложении. Сложное предложение и его виды. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных предложений. Типы придаточных в СПП. Знаки препинания в СПП с одним и несколькими 

придаточными. Знаки препинания в ССК. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (99 часов) 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Язык. Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы 

науки о языке(8ч.) 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. Язык, речь и слово. 1 

  Основные функции языка. Социальные функции русского языка. Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 1 

  

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков., национальный язык и средство 

межнационального общения. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 

  Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 1 

  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 1 

  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии 

языка. 2 

  

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 

Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши 

дни. 1 

Культура речи. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография. (8ч.) Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 1 



  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Звуки и буквы. Ударение в русском языке 1 

  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 2 

  Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.Чередование звуков. 1 

  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Фонетический разбор. 1 

  Контрольный диктант 1 

  Повторение и коррекция 1 

Лексика. 

Фразеология. (16ч.) Слово как основная единица языка 1 

  Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов 1 

  Изобразительно-выразительные средства 1 

  Лингвистический анализ поэтического текста. 1 

  Омонимы, их употребление. 1 

  Паронимы, их употребление. Словари паронимов 1 

  Синонимы, их виды. Функции синонимов в речи 1 

  Антонимы. Их употребление 1 

  Происхождение лексики современного русского языка. Исконно русская заимствованная лексика 1 

  Лексика общеупотребительная и лексика, ограниченная в употреблении 2 

  Устаревшая лексика и неологизмы 1 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть I 1 

  Фразеология. Фразеологические единицы, их употребление. Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов 1 

  Обобщающий урок: лексикография 1 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть II 1 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. (20ч.) Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова 1 

  Словообразование. Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова 1 

  Принципы русской орфографии 1 

  Диктант с грамматическим заданием. Анализ лексических особенностей текста. 2 

  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 1 

  Чередующиеся гласные в корне слова 1 

  Употребление гласных после шипящих 1 



  Употребление гласных после Ц 1 

  Употребление букв Э, Е, Ё и сочетаний ЙО в различных морфемах 1 

  Правописание согласных в корне слова 1 

  Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ 1 

  Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных согласных 1 

  Правописание гласных и согласных в приставках 1 

  Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

  Гласные И иЫ после приставок 1 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 1 

  Употребление Ъ и Ь 1 

  Употребление прописных букв. Правила переноса слов 1 

  Контрольный тестовая работа по материалам ЕГЭ 1 

Морфология и 

орфография. 

Самостоятельные 

части речи. (27ч.) Имя существительное как часть речи 1 

  Правописание падежных окончаний имен существительных 1 

  Правописание суффиксов имен существительных 1 

  Правописание сложных имен существительных 1 

  Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных 1 

  Правописание окончаний имён прилагательных 1 

  Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание -Н- и -НН- в суффиксах имён прилагательных 1 

  Правописание сложных имён прилагательных 1 

  Имя числительное как часть речи 2 

  Местоимение как часть речи 2 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 2 

  Глагол как часть речи 2 

  Правописание глагола 2 

  Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ 2 

  Причастие как глагольная форма 1 

  Правописание -Н- и -НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 2 

  Деепричастие как глагольная форма 1 

  Наречие как часть речи. Правописание наречий 3 

Морфология и 

орфография. 

Служебные части Слова категории состояния 1 



речи. (9ч.) 

  Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи 1 

  Союз как служебная часть речи. 1 

  Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц 1 

  Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение 1 

  Правописание НЕ с разными частями речи 1 

  Междометие как особый разряд слов 1 

  Повторение и обобщение пройденного материала по теме «Морфология» 1 

  Итоговый контроль. Контрольный диктант или тестовая работа по теме «Морфология» 1 

Речь. 

Функциональные 

стили. (6ч.) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Основные элементы и 

виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Речь, функциональные стили речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 1 

  

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Текст, его 

строение, виды преобразования текста. Тезисы, конспект, выписки, реферат, аннотация. 2 

  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и 

письменной форме. Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 2 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию итогового сочинения-рассуждения (часть С1) 2 

  

Виды чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Стиль речи. Назначение, стилевые признаки и 

разновидности научного стиля речи. Лексика научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. 1 

Повторение. (5ч.) Итоговая контрольная работа 1 

  Повторение пройденного материала. 2 

 

11 класс (99 часов) 

 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Текст. Признаки 

текста (8ч.) Понятие о тексте. Тема, идея. Способы выражения темы. Заглавие, начало, конец, ключевые слова. Предложение в составе текста. 1 

  

Способы и средства связи предложений в тексте. Лексический повтор, однокоренные и местоимённые слова, союзы-частицы. 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 2 

  Виды чтения текста. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 1 

  Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 1 

  Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 2 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию домашнего сочинения-рассуждения. 1 



Культура речи. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

(9ч.) 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 2 

  

Устная и письменная формы речи. Русский литературный язык и его нормы. Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Интонация. 1 

  

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. Некоторые случаи согласования в числе 

сказуемых с подлежащим 1 

  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. Именительный и творительный падежи в сказуемом 1 

  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники. Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.Тире между подлежащим и сказуемым 1 

  

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка.Управление при словах, близких по значению 1 

  Контрольная тестовая работа по материалам ЕГЭ 2 

Синтаксис и 

пунктуация. (52ч.) Однородные члены предложения и знаки препинания при них 3 

  Однородные и неоднородные определения 2 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть I 2 

  Обособление определений 3 

  Синонимика 2 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть II 2 

  Приложение 2 

  Обособление обстоятельств 2 

  Обособление дополнений 2 

  Пунктуация при вводных и вставных конструкциях 2 

  Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи 2 

  Порядок слов в предложении 1 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 2 

  Сложное предложение. Виды сложных предложений 3 

  Знаки препинания в ССП 1 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть I 1 

  Основные группы СПП 1 



  СПП с придаточным изъяснительным 2 

  СПП с придаточным определительным 2 

  СПП с придаточным обстоятельственным 3 

  Знаки препинания в СПП с одним придаточным 1 

  Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 3 

  Знаки препинания при сравнительных оборотах 2 

  Знаки препинания в ССК 2 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть II 2 

  Диктант с грамматическим заданием. Анализ лексических особенностей текста. 2 

Речь. 

Функциональные 

стили. (14ч.) 

Монологическая и диалогическая речь. Устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Речевое поведение в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 1 

  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 2 

  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Жанры публицистического стиля речи 3 

  

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция. Дискуссия 1 

  Лингвистический анализ текста. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 2 

  

Основные жанры научного , публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи . Виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 2 

  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. Художественно-языковые средства. Тропы поэтической 

речи, стилистические фигуры. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 2 

  

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические, синтаксические синонимы. Роль А.С.Пушкина в 

расширении возможностей русского литературного языка. 1 

Повторение и 

систематизация Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть I 1 

  Повторение. Фонетика 2 

  Тестовая работа по материалам ЕГЭ, часть II 2 

  Орфоэпия 1 

  Словообразование 2 

  Морфология и орфография 6 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Итоговый урок. Повторение и систематизация изученного. 1 
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