
 



2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень) НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому 

языку для среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социо-культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому 

языку для среднего общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации ос-

новных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;  

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»;  

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке;  
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков;  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства 

4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благо-

получия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8. Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологи-

ческие проблемы;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
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профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить 

обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
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информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 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; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 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; развёрнуто, 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. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 
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• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить её в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык 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; 
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• 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). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 класс 
  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 часа) 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5 часов) 
Формы существования русского национального языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 
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. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа) 
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. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2 часа) 
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. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (22 часа) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и  Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание удвоенных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
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Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
   Имя существительное 
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 аббревиатуры. 
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 
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 
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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 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. 
   Глагол 
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, 

повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие 
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
   Деепричастие 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. 
   Наречие 
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. 
   Слова категории состояния 
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. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (6 часов) 
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   Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
   Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
   Частицы 
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. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 
междометий. 

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
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. 

11 класс 
Введение (2 часа) 

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. Историческое развитие русского 

языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (32 часа) 
Введение 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные. 
Простое предложение 
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Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 
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. 

        Простое осложненное предложение 
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. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного 

предложения. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним  придаточным.   
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Сложные предложения с разными видами связи. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Замена прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

       КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

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

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
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. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

        СТИЛИСТИКА 
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. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 
  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 
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Система оценивания предметных результатов 

На основании ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598) вариант 1, предполагает, что оценка результатов 

освоения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья АООП 

СОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный ма-

териал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 
Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 

1 негрубой грамматической ошибки. 
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О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфо-

графических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" 

за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено 

более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

3/4 заданий. 

О т м е т к а  "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 Содержание и речевое оформление оценивается по 

следующим нормативам: 

оценка Основные критерии оценки 
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Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством 

и достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном 

своем содержании, но в ней допущены 

3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% 

исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 

орфографические + 5 
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неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного 

текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более 

пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 

Условные обозначения ошибок 

Значение ошибок Знак, обозначающий 

ошибку 

Орфографические ошибки ׀ 

Пунктуационные ошибки ˅ 

Фактические ошибки Ф 

Логические ошибки Л 

Речевые ошибки Р 

Грамматические ошибки Г 

Проектная деятельность обучающихся реализуется через программу 

развития исследовательских навыков учащихся 5-11 классов «Публичный 

экзамен», утвержденной приказом директора школы от 01.09.2017 г. № 329-О 

«Об утверждении программы развития исследовательских навыков учащихся 

5-11 классов» в рамках внеурочной деятельности по предмету. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 

Раздел 

К/ч 
Содержание  

( разделы, темы) 
К/ч 

Универсальные учебные 

действия(УУД), проекты, 

ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Основн

ые 

направл

е-ния 

воспита

тельной 

деятель-

ности 

Элект

ронны

е(циф

ровые) 

образо

ватель

ные 

ресурс

ы 

Общие 

сведения о 

языке 

2 

Русский язык как 

один из мировых 

языков. 

1 

Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяясь с целью, 

находить и исправлять ошибки, в 

т.ч. используя ИКТ. 

Коммуникативные: излагать 

своё мнение, аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

организовывать работу в паре, 

группе. 

Личностные: осознавать и 

проявлять себя гражданином 

России, осознавать целостность 

мира и многообразия взглядов на 

него. 

1,2 https:/

/resh.e

du.ru/

subjec

t/13/  

Норма и культура 

речи. 

 

1 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикограф

ия  

5 Лексика. Слово,  его 

значение. 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

1 Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, классифицировать 

по заданным основаниям.             

Регулятивные: определять цель, 

проблемы в учебной деятельности, 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе, работать по плану, 

находить и исправлять ошибки, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения, использовать речевые 

средства в соответствие с 

ситуацией общения, использовать 

ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

3,4 https://

resh.ed

u.ru/su

bject/1

3/ Омонимы, 

паронимы, 

синонимы, 

антонимы. Их 

употребление 

 

1 

Происхождение 

лексики 

современного 

русского языка. 

1 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы, их 

употребление. 

1 

Лингвистический 

анализ текста 1. 

Сочинение- 

рассуждение 

1 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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группе, преодолевать конфликты. 

Личностные: осознавать свои 

эмоции, черты характера, цели, 

позиции, оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

2 

 

Звуки и буквы. 

Чередование звуков.  

1 Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, классифицировать 

по заданным основаниям.             

Регулятивные: определять цель, 

проблемы в учебной деятельности, 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе, работать по плану, 

находить и исправлять ошибки, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения, использовать речевые 

средства в соответствие с 

ситуацией общения, использовать 

ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе, преодолевать конфликты. 

Личностные: осознавать свои 

эмоции, черты характера, цели, 

позиции, оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности 

1, 3, 4 https://

resh.ed

u.ru/su

bject/1

3/ 

Орфоэпия. Основные 

правила 

произношения. 

1 

Морфемика и 

словообразова

ние 

2 

 

Морфемика. 

Морфемный анализ 

слова. 

Словообразование. 

1 Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, классифицировать 

по заданным основаниям.             

Регулятивные: определять цель, 

проблемы в учебной деятельности, 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе, работать по плану, 

находить и исправлять ошибки, 

3,4 https://

resh.ed

u.ru/su

bject/1

3/ 
Лингвистический 

анализ текста 2. 

Сочинение- 

рассуждение. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения, использовать речевые 

средства в соответствие с 

ситуацией общения, использовать 

ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе, преодолевать конфликты. 

Личностные: осознавать свои 

эмоции, черты характера, цели, 

позиции, оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности 

Морфология 

и орфография 
 

22 

 

Принципы русской 

орфографии. 

Безударные гласные 

в корне слова. 

 

1 

Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, классифицировать 

по заданным основаниям.             

Регулятивные: определять цель, 

проблемы в учебной деятельности, 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в 

группе, работать по плану, 

находить и исправлять ошибки, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, 

создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения, использовать речевые 

средства в соответствие с 

ситуацией общения, использовать 

ИКТ как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение под 

воздействием контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе, преодолевать конфликты. 

Личностные: осознавать свои 

эмоции, черты характера, цели, 

позиции, оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие нравственные 

ценности 

3,4, 5 https://

resh.ed

u.ru/su

bject/1

3/ 

Орфография 5 

Употребление 

гласных после 

шипящих и Ц. 

1 

Правописание 

звонких, глухих,  

непроизносимых и  

двойных согласных. 

1 

Правописание 

приставок. 

Употребление 

прописных букв. 

Правила переноса 

слов. 

1 

Контрольная 

тестовая работа по 

материалам ЕГЭ № 

1 

1 

Имя 

существитель

ное 

2 Имя 

существительное как 

часть речи. 

1 1, 2 https:/

/resh.e

du.ru/

subjec

t/13/ 
Правописание имен 

существительных. 

1 

Имя 

прилагательн

ое 

2 

 

Имя прилагательное 

как часть речи. 

1 6,7 

Правописание имен 

прилагательных. 

1 

Имя 

числительное 

2 Имя числительное 

как часть речи. 

Особенности 

склонения. 

1 7,8 

Контрольная 

тестовая работа по 

материалам ЕГЭ № 

1 1, 2 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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11 класс 
Раздел К/ч Содержание  

(разделы, темы) 

К/ч Основные виды 

деятельности обучающихся 

на уровне УУД 

 

Основн

ые 

направл

е-ния 

воспита

тельной 

деятель-

ности 

Электро

нные(ци

фровые) 

образов

ательн

ые 

ресурсы 

2 

Местоимение 1 Местоимение как 

часть речи. 

1 3,4, 5 https:/

/resh.e

du.ru/

subjec

t/13/ 

Глагол 1 Глагол как часть 

речи. Правописание 

глаголов. 

1 1,2 

Причастие 1 Причастие как 

глагольная форма. 

1 3,4 

Деепричастие 1 

 

Деепричастие как 

глагольная форма. 

1 6,7 

Наречие 1 Наречие как часть 

речи. Слова 

категории состояния. 

1 4,5 

Слова 

категории 

состояния 

1 Грамматические 

особенности слов 

категории состояния. 

1 1, 2 https:/

/resh.e

du.ru/

subjec

t/13/ 

Служебные 

части речи 

Предлог 

 

1 

Служебные части 

речи. Предлог как 

служебная  часть 

речи. 

1 3,4, 5 

Союзы и 

союзные 

слова 

1 Союз как служебная 

часть речи. 

1 3,4 

Частицы 2 Частицы. Частицы 

НЕ и НИ. Их 

употребление и 

значение. 

1 6,7 

Контрольная 

тестовая работа по 

материалам ЕГЭ № 

3 

1 1, 2 

Междометие. 

Звукоподража

тельные 

слова 

1 Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражательны

е слова. 

1 3,4, 5 

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1 Обобщение и 

повторение 

изученного 

1 1, 2 

  Итого: 34 часа 

Контрольных работ 

– 3 

Сочинений - 2 

    

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/


23 

 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Основные 

понятия 

синтаксиса и     

пунктуации 

1 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

1 Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, 

классифицировать по 

заданным основаниям.             

Регулятивные: определять 

цель, проблемы в учебной 

деятельности, выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе, 

работать по плану, находить и 

исправлять ошибки, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать 

своё мнение, аргументируя 

его, создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения, использовать 

речевые средства в 

соответствие с ситуацией 

общения, использовать ИКТ 

как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе, преодолевать 

конфликты. 

Личностные: осознавать 

свои эмоции, черты 

характера, цели, позиции, 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

1, 2 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 

Словосочета

ние 

1 Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. 

1 3,4, 5 

Предложени

е 

3 

 

Предложение как 

единица синтаксиса 

1 3,4 

Основные признаки 

предложения. 

Классификация 

предложений. 

1 

Простое осложненное 

предложение. 

Постановка тире в 

простом предложении 

1 

Однородные 

члены 

предложения 

4 Знаки препинания при 

однородных членах,  

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и 

парными союзами. 

1 3,4, 5 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

1 

Контрольная работа. 

(Тестирование в 

формате ЕГЭ) 

1 

Анализ контрольной 

работы. 

1 

Обособленн

ые члены 

предложения    

3 Обособленные члены 

предложения.    

Комплексный анализ 

текста. 

1 1, 2 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 
Знаки препинания при 

обособленных членах 

1 

Практикум по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

1 

Знаки 

препинания 

при словах и 

конструкция

х, 

грамматичес

ки не 

связанных с 

предложение

м 

1 

 

Знаки препинания при 

словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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Сложное 

предложение 

4 Сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

ССП,СПП и БСП. 

1 7,8 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 
Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

1 

Практикум по теме 

«Сложное 

предложение». 

1 

Комплексный анализ 

текста 

1 

Предложения 

с чужой 

речью 

1 Способы передачи 

чужой речи. 

1 3,4 

Употребление 

знаков 

препинания 

1 Знаки препинания 1 3,4, 5 

Речь. 

Речевое 

общение. 

Культура 

речи. 

4 

 

Язык и речь. Культура 

речи как раздел науки 

о языке, изучающий 

правильность и 

чистоту речи 

1 Познавательные: находить 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач, владеть 

смысловым чтением, 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать аналогии для 

понимания закономерностей, 

представлять информацию в 

разных формах, 

классифицировать по 

заданным основаниям.             

Регулятивные: определять 

цель, проблемы в учебной 

деятельности, выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе, 

работать по плану, находить и 

исправлять ошибки, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях. 

Коммуникативные: излагать 

своё мнение, аргументируя 

его, создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения, использовать 

речевые средства в 

соответствие с ситуацией 

общения, использовать ИКТ 

как инструмент для 

достижения своих целей, 

корректировать своё мнение 

под воздействием 

контраргументов, 

организовывать работу в паре, 

группе, преодолевать 

конфликты. 

Личностные: осознавать 

свои эмоции, черты 

характера, цели, позиции, 

6,7  

Правильность речи. 

Нормы литературного 

языка. 

1 

Орфографические и 

пунктуационные 

нормы. Речевая 

ошибка 

1 

Практикум по теме 

«Культура речи» 

1 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

Стилистика 9 Стилистика как раздел 

науки о языке.  

1 Познавательные: 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи- на 

простом и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах, в т. ч. ИКТ. 

Регулятивные: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности, планировать 

учебную деятельность, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные; излагать 

своё мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения, использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей. Личностные; 

осознавать свои эмоции, 

черты характера, интересы, 

цели, позиции. 

3,4, 5 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 
Практикум по теме 

«Изобразительно –

выразительные 

средства языка». 

1 

Классификация 

функциональных 

стилей 

1 

Контрольная 

работа.(Тестирование 

в формате ЕГЭ) 

1 

Текст. Основные 

признаки текста.  

1 

Комплексный анализ  

текстов разных стилей 

и жанров 

2 

Р\р.Обучение 

написанию сочинения 

по исходному тексту. 

2 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

2 Обобщение и 

систематизация 

изученного. 

Практикум. 

1 Познавательные: 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи- на 

простом и сложном уровне, 

представлять информацию в 

разных формах, в т. ч. ИКТ. 

Регулятивные: определять 

цель, проблему в учебной 

деятельности, планировать 

учебную деятельность, 

оценивать степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправлять 

ошибки. 

Коммуникативные; излагать 

своё мнение, аргументируя 

его, подтверждая фактами, 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения, использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной 

задачей. Личностные; 

осознавать свои эмоции, 

черты характера, интересы, 

цели, позиции. 

1,2 https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/13/ 
Обобщение и 

систематизация 

изученного. 

Практикум. 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
https://resh.edu.ru/subject/13/
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