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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  «Русский язык» 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

Требования к результатам 

освоения ООП 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, сформиро-

ванность их мотивации к   

обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятель-

ности, системы значимых со-

циальных и межличностных 

отношений, ценностно- смыс-

ловых установок, отражаю-

щих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоз-

зрение, правосознание, эколо-

гическую культуру, способ-

ность ставить цели и строить 

жизненные планы, способ-

ность к осознанию россий-

ской гражданской идентично-

сти в поликультурном социу-

ме. 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уваже-

ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

-основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, националь-

ным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; нравственное сознание и поведение на основе усво-

-уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

-общекультурной компетентности, отражающей личностные и граждан-

ские позиции; 

-чувства причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

-уважения к русскому языку как государственному языку Российской Феде-

рации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

-готовности к участию в общественной жизни; 

-готовности к осуществлению собственных прав и свобод без   нарушения 

прав и свобод других лиц; 

-готовности к отстаиванию собственных прав и свобод человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного пра-

ва и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и по-

литическая грамотность; 

-осознанного понимания своего места в поликультурном мире; 

-ценностей демократии и социальной солидарности; 

-готовности к договорному регулированию отношений в группе или соци-

альной организации; 

-готовности к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих личностные и общественные права и интересы, в том числе в раз-

личных формах общественной самоорганизации, самоуправления, обще-

ственно значимой деятельности; 

-принятия идей интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 

-уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

-правовой культуры, необходимой для становления гражданского обще-

ства; 



Требования к результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

ения общечеловеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; 

 -сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

-принятие и способность реализации ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физи-

ческому и психологическому здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать первую помощь; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; 

-отношение к профессиональной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

-экологическое мышление, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды;  

-опыт эколого-направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни. 

-ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

-компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

-адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

-установки на реализацию позитивных жизненных планов, инициатив-

ность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению; 

-эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-

получия; 

-принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-позитивного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидам; 

-способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и по-

ведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-нравственного сознания на теоретическом и обыденном уровне; 

-навыков сотрудничества в системе дистанционного образования; 

-готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 

мнение, 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориента-

ции на их мотивы и чувства; 

-поведения, соответствующего моральным нормам и этическим требова-

ниям общества; 

-антикоррупционного сознания; 

-готовности к научно-техническому творчеству; 

-выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

-системного мышления, соответствующего уровню развития современной 

экономики и общества; 

-эстетического вкуса как основы ценностного отношения к культурному 

достоянию; 

-готовности к эстетическому обустройству собственного быта; 

-устойчивой мотивации к реализации ценностей здорового и безопасного 

образа жизни; 



Требования к результатам 

освоения ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 
Выпускник 

получит возможность для формирования 

-потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

-готовности к самообслуживанию, включая выполнение домашних обязан-

ностей уважения ко всем формам собственности, готовности к защите 

своей собственности, экологической культуры, бережного отношения к род-

ной земле, природным богатствам России и мира; 

-умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; готовности и способности обеспе-

чить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

трудовой деятельности; положительного образа семьи, родительства (от-

цовства и материнства), интериоризации традиционных семейных ценно-

стей; 

-конструктивного отношения к критическим замечаниям, рассмотрение их 

как ресурса личностного развития. 

 

 

 

            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Освоение обучающимися 

межпредметных Понятий и 

универсальных учебных дей-

ствий (регулятивные, позна-

вательные, коммуникатив-

ные), способность их исполь-

зования в познавательной и 

социальной практике, само-

стоятельность в планировании 

и осуществлении учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

-умению самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умению самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

-навыкам познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи в нестандартных 

ситуациях; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по ре-



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

педагогами и сверстниками, 

способность к построению 

индивидуальной образова-

тельной траектории, владение 

навыками учебно- исследова-

тельской, проектной и соци-

альной деятельности 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль-

ные затраты; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с постав-

ленной заранее целью; 

-самостоятельно проектировать и организовывать свою ин-

дивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ; 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и пра-

ва; 

-с уважением относиться к частной информации и информа-

ционным правам других людей; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабаты-

вать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каж-

дом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведе-

ния исследования и предусматривать пути минимизации этих 

рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, со-

обществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 

(такие, как время), необходимые для достижения поставленной 

цели. 

шению учебных и познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных за-

дач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

-построению жизненных планов во временной перспективе. 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -умению продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владению навыками получения необходимой информа-

-Учитывать отличительные особенности коммуникации в сотрудничестве 

других людей от собственной позиции; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

ции из словарей разных типов, умению ориентироваться в раз-

личных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников;  

-умению использовать средства информационных и комму-

никационных технологий в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности;  

-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 ком-

муникации исходя из соображений результативности взаимо-

действия, а не личных симпатий; 

-ориентироваться в содержании самостоятельно выбранного 

текста и понимать его целостный смысл; 

-самостоятельно находить в тексте требуемую информацию; 

-самостоятельно находить доводы в защиту своей точки зре-

ния; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаружи-

вать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

-самостоятельно формулировать вопросы к сообщению, со-

здавать краткое описание сообщения; 

-цитировать фрагменты сообщения; 

-самостоятельно готовить аудиовидеоподдержку, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

-самостоятельно участвовать в обсуждении (аудиовидеофо-

румы, текстовые форумы) с использованием возможностей 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения кон-

фликтов; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть мо-

нологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия; 

-готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступа-

ющий, 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; 

-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), под-

бирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений резуль-

тативности взаимодействия; 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информа-

ционном пространстве РФ; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или воз-

можные результаты исследования, с целью обеспечения про-

дуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления; 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (исполь-

зованных языковых средств и структуры текста); 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внеш-

ние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Познавательные универсальные учебные действия 

 -навыкам познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыкам разрешения проблем; 

-самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-умению определять назначение и функции различных соци-

альных 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 дея-

тельности. 

-самостоятельно осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе проектной деятельности; самостоятельно выби-

рать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

-ставить проблему, обосновывать ее и аргументировать актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе теоретических и эм-

пирических методов; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 

-делать умозаключения (индуктивные 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; 

-использовать различные модельно- схематические средства для представ-

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках различать творческую и техническую фикса-

цию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

-осуществлять трёхмерное сканирование. 

-создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

-самостоятельно проводить обработку цифровых звукозапи-

сей с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

-самостоятельно осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.; 

-самостоятельно сканировать текст и осуществлять распозна-

вание сканированного текста; 

-самостоятельно осуществлять редактирование и  руктуриро-

вание текста в соответствии с его смыслом средствами тексто-

вого редактора; 

-самостоятельно создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование выска-

зываний в ходе обсуждения; 

-самостоятельно использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке. 

-самостоятельно создавать различные геометрические объек-

ты с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

-самостоятельно создавать диаграммы различных видов (ал-

горитмические, концептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами;  

-самостоятельно создавать специализированные карты и диа-

граммы: географические, хронологические и т.п.; самостоя-

тельно создавать графические объекты с использованием спе-

циализированных компьютерных инструментов и устройств 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы в проект-

но-исследовательской деятельности; 

-использовать программы звукозаписи и микрофоны в про-

ектно-исследовательской деятельности. 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей; 

-создавать мультипликационные фильмы; 

-создавать виртуальные модели трёхмерных объектов; 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач; 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

-проводить естественно- научные и социальные измерения, вводить резуль-

таты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

-использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

-использовать элементы математического моделирования при решении ис-

следовательских задач; 

-использовать элементы математического анализа для интерпретации ре-

зультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно осуществлять различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

-самостоятельно использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

-самостоятельно искать информацию в различных базах дан-

ных, создавать и заполнять базы данных, в частности исполь-

зовать различные определители; 

-самостоятельно формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию 

в Интернете; 

-самостоятельно вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе статистиче-

ской и визуализации; 

-самостоятельно строить математические модели; 

-самостоятельно проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях в процессе проектной деятельно-

сти. 

самостоятельно моделировать с использованием виртуаль-

ных конструкторов; 

-самостоятельно конструировать и моделировать с использо-

ванием материальных конструкторов с компьютерным управ-

лением и обратной связью; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках ис-

следования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследо-

вания или проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

-решать учебно-познавательные и учебно- практические за-

дачи, требующие полного и критического понимания текста; 

-самостоятельно структурировать текст; 



Требования к результатам 

освоения ООПСОО 

 (ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО (уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится 

-самостоятельно преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

самостоятельно интерпретировать текст; 

-самостоятельно связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

-самостоятельно оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

-использовать полученный опыт   восприятия информацион-

ных объектов для обогащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

-организовывать сообщения в виде линейного или включаю-

щего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

-самостоятельно работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

-самостоятельно проводить деконструкцию сообщений, вы-

деление в них структуры, элементов и фрагментов; 

-находить различные источники материальных и нематери-

альных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека. 

 

 

Предметные результаты: 
Требования к результатам освоения ООП СОО 

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  (уточнение и конкретизация) 

1) сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в ре-

чевой практике; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 



2) владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и ми-

ровой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобрази-

тельно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать историче-

ский, историко-культурный контекст и контекст твор-

чества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфи-

ки; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллек-

туального понимания; 

10) сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов ре-

чевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

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; 

– 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 нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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 на базовом уровне 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; 



(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; при-

обретение опыта их использования в речевой и аль-

тернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– 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). 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский  язык»  

10 класс 
1.Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография  
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. Па-

ронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 

 



3.Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
4.Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроиз-

водные. 
Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 
5.Морфология и орфография  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

6.Орфография 
Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- И ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 
7.Самостоятельные части речи. 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода нескло-

няемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 



Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их правописание. 
8.Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 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 пол-

ных 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 имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

9.Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

10.Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

11.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 глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

12.Причастие  
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и 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. 

13.Деепричастие  
Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

14.Наречие  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий 
15.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. 

16.Служебные части речи  

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

17.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. 
17.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. 

18.Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.                                                       

19.Повторение и обобщение пройденного 

11 класс 

1.Повторение и обобщение изученного материала 10 класса  

2.Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

3.Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

4.Предложение 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

5.Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном пред-

ложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 



6.Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

7.Обособленные члены предложения 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

8.Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

9.Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчи-

нённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с не-

сколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложе-

нии. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предло-

жения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения 

10. Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

11. Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие зна-

ки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

12.Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 



Правильность речи. Норма литературного языка. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистиче-

ские. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

13.Стилистика 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык худо-

жественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жан-

ров. 

14.Из истории русского языкознания 
М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

15.Повторение и систематизация изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс  

№ уро-

ка 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

 Общие сведения о языке 1 

1* Слово о русском языке 

Значимость изучения русского языка 

1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

2 Лексика. Слово, его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка.  

1 

3 Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.  1 

4* Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов 
В.И.Даль как создатель живого великорусского языка 

1 

5 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография 1 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

6-7 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Чередование звуков. Фонетические средства выразительности в поэтиче-

ском тексте. 

2 

 Морфемика и словообразование 2 

8 Морфемика. Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 1 

9 Словообразование. Экспрессивное словообразование в произведениях русских писателей 19 века. 1 

 Орфография 7 

10-11 Орфография. Принципы русской орфографии. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова. Чере-

дующиеся звуки. 

2 

12 Употребление гласных после шипящих и Ц 1 

13-14 Контрольная работа за 1 полугодие. Анализ контрольной работы за 1 полугодие 2 

15 Правописание звонких, глухих, непроизносимых и двойных согласных. 1 

16* Правописание приставок. Употребление прописных букв. Правила переноса слов 

Сохранение русского языка и бережное отношение к нему 

1 

 Морфология. Имя существительное 2 

17 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор. 1 



18 Правописание имён существительных. 1 

 Имя прилагательное 2 

19 Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор прилагательных 1 

20 Правописание имен прилагательных. 1 

 Имя числительное 2 

21 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор числительных. 1 

22 Правописание и употребление числительных в речи. 1 

 Имя местоимение 1 

23 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений 1 

 Глагол 2 

24 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 1 

25 Правописание глаголов. 1 

 Причастие 1 

26 Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор. Правописание причастий 1 

 Деепричастие 1 

27 Деепричастие. Морфологический разбор. 1 

 Наречие. Категория состояния 1 

28 Наречие как часть речи как часть речи. Слова категории состояния. Правописание наречий 1 

 Предлог 1 

29 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор. Правописание предлогов   1 

 Союз 1 

30 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морфологический разбор. Правописание союзов 1 

 Частица 3 

31 Частица как служебная часть речи. Морфологический разбор частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Пра-

вописание частиц 

1 

32-33 Годовая контрольная работа. Анализ годовой контрольной работы 2 

 Междометие 1 

34* Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 
Языковое наследие и его роль в воспитании подрастающего поколения 

1 

 ИТОГО 34 

 

 



11 класс  

№ урока Наименование раздела и темы Кол-во часов 

 История языка 1 

1* Из истории русского языкознания (раздел учебника) 

Значимость изучения русского языка 

1 

 Повторение и систематизация изученного в 10 классе 1 

2* Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии 
В.И.Даль как создатель живого великорусского языка 

1 

 Синтаксис и пунктуация 1 

3 Основные принципы русской пунктуации  1 

 Словосочетание 1 

4 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи 1 

 Предложение. Простое предложение. Простое осложненное предложение 14 

5 Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений 1 

6 Простое предложение как синтаксическая единица. Классификация предложений. Предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Предложения двусоставные и односоставные, полные и неполные, распространённые и нераспро-

странённые 

1 

7 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Тире соединитель-

ное и интонационное. Синтаксический разбор простого предложения 

1 

8 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах 

1 

9 Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложе-

ниях. Согласование в предложениях с однородными членами 

1 

10 Предложения с обособленными членами. Обособленные и необособленные определения. Построение оборотов с распро-

странёнными определениями, выраженными причастиями и прилагательными 

1 

11 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания при них 1 

12 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособление обстоятельств, выражен-

ных существительными 

1 

13 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 1 

14-15 Контрольная работа за 1 полугодие. Анализ контрольной работы за 1 полугодие 2 

16 Знаки препинания в предложениях со сравнительными оборотами 1 



17-18* Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междометия в составе предложения. Утвер-

дительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Сохранение русского языка и бережное отношение к нему 

2 

 Сложное предложение 6 

19 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение (ССП). Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор ССП 

1 

20 Сложноподчинённое предложение (СПП). Сложноподчинённое предложение с одним придаточным. Синонимия сложно-

подчинённых предложений и предложений с причастными и деепричастными оборотами. Синтаксический разбор СПП. 

1 

21 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Недочёты и ошибки в построении сложноподчинённых 

предложений 

1 

22 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП 1 

23-24 Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Обобщение изученного о сложном предложении 

2 

 Предложения с чужой речью 2 

25-26 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах 2 

 Употребление знаков препинания 1 

27* Знаки препинания. Сочетание разных знаков препинания. Авторская пунктуация 
Языковое наследие и его роль в воспитании подрастающего поколения 

1 

 Язык и речь. Культура речи. Стилистика 6 

28 Язык и речь. Культура речи. Нормы литературного языка 1 

29 Стилистика как раздел науки о языке. Классификация функциональных стилей. Специфика научного стиля. Специфика 

официально-делового стиля 

1 

30 Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический анализ текстов 1 

31-32 Годовая контрольная работа. Анализ годовой контрольной работы 2 

33 Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. Нормативные словари современного русского язы-

ка и лингвистические справочники; их использование 

1 

 ИТОГО 33 

 

*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне основного общего образования (Рабочая программа вос-

питания). 
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