
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10 классы 11 классы

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне положи-
тельного отношения к 
образовательному учреждению,
понимания необходимости 
учения, выраженного в
преобладании учебно-
познавательных мотивов и
предпочтении социального 
способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения;
-устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам решения 
задач;
-адекватного понимания причин 
успешности и неуспешности 
учебной деятельности;
-компетентности в реализации 
основ гражданской
идентичности в поступках и 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, сформированность уважения 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

- осознание своих конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона и правопорядка;

Обладание чувством собственного достоинства

-проектирование собственных жизненных планов 
в отношении к дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом собственных возможностей,
и особенностей рынка труда и потребностей 
региона

Принятие традиционных национальных и 
общечеловеческих
гуманистических и демократических ценностей

- сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира

Готовность к служению Отечеству, его защите

-сформированность самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах деятельности

Сформированность осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с учетом потребностей 
региона, и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как



возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 
общенациональных проблем

деятельности;
-морального сознания на 
конвенциональном уровне,
-способности к решению 
моральных дилемм на основе учё-
та позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;
-осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни.

Способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения

Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире

Сформированность ответственного отношения к
собственному физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других 
людей, владение

основами оказания первой помощи

 Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества

Способность к самообразованию и организации 
самообразовательной

деятельности для достижения образовательных 
результатов

 Готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности

Сформированность современной экологической 
культуры, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной
среды

Сформированность навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности

Принятие ценностей семейной жизни Сформированность толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения

Сформированность эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, так и других людей, 
учебно-исследовательской, проектной и иных 
видов деятельности

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию

как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности

Метапредметные планируемые результаты



у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования



10 классы 11 классы  самостоятельно ставить 
новые учебные цели и задачи;

 построению жизненных планов
во временной перспективе; 

 при планировании достижения
целей самостоятельно, полно и

 адекватно учитывать условия 
и средства их достижения;

  выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную 
ей теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно 
составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, 
компьютер);

 планировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию; 

 работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и 
корректировать план);

 работать по самостоятельно составленному плану, 
сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет);

 в диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

 свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и 
способы действий; 

  в ходе представления проекта давать оценку его 
результатам; – самостоятельно осознавать причины
своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей 
индивидуальной образовательной деятельности; 
давать оценку своим личностным качествам и 



чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»)

эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических 
операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, 
включающее установление причинно - 
следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;

 составлять тезисы, различные виды планов 
(простых, сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать различные виды 
чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;

 самому создавать источники информации разного 
типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила 
информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и 
коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные задаче 



инструментальные программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его;

 понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций;

 владение навыками определения и исправления 
специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи.



 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 



групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты
Русский язык

10 класс -  11 класс
выпускник научится выпускник получит возможность

-воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 
гуманитарного знания;

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

-рассматривать язык в качестве многофункциональной 
развивающейся системы;

 выделять и описывать социальные функции русского языка;

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

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

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

 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);

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

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

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

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

 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;

 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;

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

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

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля;

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

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

-оценивать стилистические ресурсы языка;  дифференцировать главную и второстепенную информацию, 
известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

-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;

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

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

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  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;

 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;

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

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.;

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

-уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 
корректного речевого поведения в споре;
-уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 
писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 



принимать участие в учебно- научной дискуссии;
-владеть умениями учебно-делового общения: убеждения 
собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования 
об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
-создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 
(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 
различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента
(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 
причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;
-создавать текст как результат проектной (исследовательской) 
деятельности;
-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и объяснять их.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Изучение предметной области "Русский язык" должно обеспечить:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и
на разные темы;
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщения к
российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности
к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении; о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

Курс учебного предмета «Русский язык» направлен на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В учебном процессе содержательные линии, направленные на формирование 



данных компетенций, неразрывно взаимосвязаны. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 
знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.

Личностными     результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:   

аудирование и чтение:
o       адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);
o       владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров;
o       адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);
o       способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

o       овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 
информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

o       умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств;

говорение и письмо:
o        способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;



o       умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 
аннотация);

o       умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 
общения;

o       способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

o       владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

o       соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматич., стилистич. норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

o       способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 
процессе речевого общения;

o       способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 
общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

o       умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 
обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;

2)                 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни  ; способность использовать родной язык как 
средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)                 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми   в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
1)     представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 
языка в жизни человека и общества;

2)     понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3)     усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

https://www.yaklass.ru/


4)     освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 
и особенности употребления в речи;

5)     овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6)     опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 
адекватно ситуации речевого общения;

7)     проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка;

8)     понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы.

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере общего
образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование электронных  образовательных ресурсов в процессе дистанционного обучения по  предмету русский язык используются 
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://alexlarin.net/
https://alexlarin.net/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/-


форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и  педагогическую
экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

3) https://education.yandex.ru  - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся с
заданиями по русскому языку и математике для 5 классов,  автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной св язью для
учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.

4) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки
«Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших  независимую
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной
основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

5) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к  ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов для
подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

6) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ.
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ.
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

5. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  образовательных  программ (полностью  или  отдельной  части)  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)  дистанционных
образовательных  технологий  формой промежуточной  аттестации  по  предмету русский  язык учебного  плана  является  среднеарифметическая
оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в  соответствии  с  правилами
математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета

10 класс
Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

Русский  язык  как  один  из  важнейших  современных  языков  мира,  как  национальный  язык  русского  народа,  как  государственный  язык
Российской Федерации и как язык межнационального общения.

Отражение  в  языке  исторического  опыта  народа,  культурных  достижений  всего  человечества.  Основные  формы  существования
национального  языка:  литературный  язык,  территориальные  диалекты  (народные  говоры),  городское  просторечие,  профессиональные  и
социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей).



Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для
всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка.

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование
видов речевой деятельности.

Наблюдение  за  использованием  в  художественных  текстах  диалектных  слов,  просторечий,  жаргонной  лексики;  объяснение
целесообразности/нецелесообразности использования лексики, не являющейся принадлежностью литературного языка.

Применение  на  практике  основных  норм  современного  русского  литературного  языка:  орфоэпических,  лексических,  морфологических,
синтаксических,  стилистических  и  правописных  (орфографических  и  пунктуационных). Оценка  чужой  и  собственной  речи  с  точки  зрения
соблюдения  норм  современного  русского  литературного  языка.  Использование  словарей  грамматических  трудностей  русского  языка  для
получения информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление
Социальная  роль  языка  в  обществе.  Общение  как  обмен  информацией,  как  передача  и  восприятие  смысла  высказывания.  Активное

использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 
Учёт  национальной  специфики  жестов  как  необходимое  условие  речевого  общения.  Виды  жестов  (дублирующие  актуальную  речевую

информацию, замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.).
Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи.
Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка уместности их употребления.
Анализ примеров внутреннего  и  внешнего  монолога  героя литературного  произведения  и объяснение  роли монолога  в  художественном

тексте.

Устная и письменная речь как формы речевого общения
Основные  особенности  устной  речи:  неподготовленность,  спонтанность,  прерывистость;  ориентированность  на  слуховое  и  зрительное

восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения
речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. Наличие в
устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов
и др. Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке,
дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д.

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, бедность.
Письменная форма речи как речь,  созданная  с  помощью графических  знаков  на  бумаге,  экране монитора,  мобильного телефона  и  т.  п.

Основные  особенности  письменной  речи:  подготовленность,  логичность,  точность  изложения;  ориентированность  только  на  зрительное
восприятие и отсутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность
многократного  воспроизведения,  возвращения  к  тексту,  возможность  многократного  совершенствования;  необходимость  соблюдения
орфографических и пунктуационных норм.



Использование в письменной речи различных способов графического выделения  важных для передачи смысла фрагментов печатного текста
(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.).

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. Основные
требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность
фактического материала; 4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность
выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и част ей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному
(или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим
и пунктуационным).

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение
по  обсуждаемому  вопросу,  выслушать  своего  партнёра;  наличие  общих  интересов  у  собеседников,  достаточного  жизненного  опыта,
начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом культурологических знаний и др.); 2)
достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др.

Прецедентные  тексты как  тексты (фразы,  слова),  которые  имеют  историко-культурную  ценность  и  на  которые  часто  ссылаются
носители языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений, в том числе на произведения уральских писателей; ссылки на мифы,
предания, сказки, в том числе на уральский фольклор; афоризмы, крылатые слова (в том числе из произведений уральских писателей), пословицы,
фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения.
Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-общения.
Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль,

нарушение  этических  норм  общения  (например,  неоправданная  агрессия  речи,  преувеличение  степени  речевой  свободы,  допустимой  в
коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства выразительности и др.

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование
видов речевой деятельности 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков (интонационной и грамматической нерасчленённости,
бедности).Анализ  и  оценка  устной  речи  с  точки  зрения  проявления  в  ней  типичных  недостатков  (интонационной  и  грамматической
нерасчленённости, бедности).

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных для письменной речи.
Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов графического выделения важных для передачи смысла фрагментов

печатного текста.
Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, предъявляемым к письменному высказыванию.
Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного общения.
Анализ  речевых  ситуаций,  в  которых  причиной  коммуникативной  неудачи  является  недостаточный  объём  культурологических  знаний

собеседника.
Анализ  и  редактирование  фрагментов  из  сочинений  старшеклассников  с  целью  исправления  ошибок  и  коммуникативных  недочётов  (в

течение всего учебного года).



Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 
Виды  речевой  деятельности:  1)  связанные  с  восприятием  и  пониманием  чужой  речи  (аудирование,  чтение);  2)  связанные  с  созданием

собственного речевого высказывания (говорение, письмо).
Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других

людей.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Наблюдение за способами передачи внутренней речи персонажа литературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь).
Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного произведения.

Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс  восприятия,  осмысления и понимания  письменного высказывания.  Основные виды чтения:  поисковое,просмотровое,

ознакомительное, изучающее (обобщение).
Основные этапы работы с текстом.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи.
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта чтения учебно-научного и художественного текста.

Аудирование как вид речевой деятельности
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов

своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого

высказывания.
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта аудирования.

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста
Информационная  переработка  прочитанного  или  прослушанного  текста  как  процесс  извлечения  необходимой  информации  из  текста-

источника и передача её разными способами.
Основные способы сжатия исходного текста.
Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации,

конспекта, реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).
Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста.



Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и
других особенностей.

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции).
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме (на основе  одного или нескольких источников).
Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для

текстов указанных жанров.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью смыслового и/или языкового сжатия текста.
Составление  плана,  тезисов,  аннотации,  конспекта,  реферата,  рецензии.  Умение  использовать  речевые  стандартные  обороты  (клише),

характерные для текстов указанных жанров.
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта сжатия текста, составления плана, тезисов, аннотации, конспекта,

реферата, рецензии.

Говорение как вид речевой деятельности
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость.
Публичное выступление (обобщение изученного).
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и

развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.
Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, выступления, доклада).
Использование в устной речи многообразия грамматических форм и лексического богатства языка.
Применение в практике устного речевого общения произносительных (орфоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм

современного русского литературного языка. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих

устных высказываний.

Письмо как вид речевой деятельности1

Виды письменных речевых высказываний школьника.
Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, выразительность.
Критерии  оценивания  письменного  высказывания  учащегося  (содержание  письменного  высказывания,  речевое  оформление  и

выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).
Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи.
Связь правописания с закономерностями фонетической, словообразовательной и грамматической систем современного русского языка.

1Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое планирование



Орфография  как  система  правил  правописания  слов  и  их  форм.  Разделы  русской  орфографии  и  основные  принципы  правописания
(обобщение на основе изученного). Лингвистические основы правил русской орфографии.

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания.  Принципы русской пунктуации.  Разделы русской пунктуации и система
правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Лингвистические основы правил русской пунктуации.

Абзац как  пунктуационный знак,  передающий смысловое  членение  текста.  Знаки  препинания,  их  функции.  Одиночные и парные знаки
препинания. Сочетание знаков препинания.

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительныхсредств языка. Создание письменного высказывания, отбор языковых
средств, обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. Овладение функционально-прикладными возможностями орфографии
и пунктуации современного русского языка на основе постижения сущности орфографической и пунктуационной систем.

Соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Анализ  трудных  случаев  применения  орфографических  и
пунктуационных норм.

Язык как система2

Понятие  о системе  и  структуре  языка.  Уровневая  организация  языка.  Основные единицы разных уровней языка.  Взаимосвязь  единиц и
уровней языка. Синонимия в системе языка.

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц.

Фонетический уровень языка
Фонетический уровень языка. Классификация фонетических единиц русского языка. Фонетика, графика и орфография.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Иметь представление о взаимосвязи фонетического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь.
Орфографический блок «Написания, подчиняющиеся фонетическому принципу».

Морфемный уровень русского языка
Морфема  и  её  виды.  Варианты  морфем.  Состав  слова,  его  современная  структура.  Система  современного  русского  словообразования.

Словообразовательные средства выразительности речи.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Иметь  представление  о  взаимосвязи  морфемного  уровня  с  другими  уровнями  языка,  устанавливать  и  объяснять  эту  связь.  Опознавать

изобразительные средства словообразования русского языка.
Орфографический блок «Написание морфем». 

2Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое планирование



Лексический уровень русского языка
Системные  отношения  в  лексике  русского  языка.  Классификация  лексических  единиц  русского  языка.  Характеристика  лексики  с  точки

зренияеё стилистической маркированности.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Иметь представление о взаимосвязи лексического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь.
Орфографический блок «Непроверяемые и труднопроверяемые написания».

11 класс
Функциональные разновидности русского языка

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные
стили  (официально-деловой,  научный,  публицистический),  язык  художественной  литературы  (повторение  изученного).  Сфера  применения,
жанры, признаки и языковые средства (лексические, морфологические, синтаксические)  функционально-смысловых типов речи.

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Установление принадлежности текста к определённому стилю и речевому жанру. Характеристика лексики с точки зрения её стилистической

маркированности.
Дифференциация нейтральной, книжной, разговорной лексики.
Разговорная речь.  Сфера применения разговорной речи.  Основная функция разговорной речи:  общение,  обмен мыслями,  впечатлениями,

мнениями.
Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды.
Основные  признаки  разговорной  речи:  непринуждённость,  непосредственность,  неподготовленность;  эмоциональность,  экспрессивность;

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном
общении.  Языковые средства разговорной речи:  лексические (разговорная и просторечная лексика,  фразеологизмы; лексика с эмоционально-
экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-
обобщённым значением и др.);  морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской;  преобладание глагола над
существительным;  частотность  местоимений,  междометий,  частиц;  пассивность  отглагольных  существительных,  причастий  и
деепричастий);синтаксические  (активность  неполных,  побудительных,  восклицательных,  вопросительных  предложений,  обращений,  вводных
слов  разных  групп;  преобладание  простых  предложений;  ослабленность  синтаксических  связей,  неоформленность  предложений,  разрывы
вставками; повторы; использование инверсии, особаяроль интонации).

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др.
Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др.
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в разговорной речи; их уместное употребление в

собственном речевом высказывании данной функциональной разновидности языка.



Официально-деловой стиль
Сфера  применения:  административно-правовая.  Основные  функции  официально-делового  стиля:  сообщение  информации,  имеющей

практическое значение, в виде указаний, инструкций.
Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-канцелярский.
Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающедолженствующий характер); стандартность, точность,

не  допускающая  разночтений;  соответствие  строгой  форме  (шаблону),  логичность,  официальность,  бесстрастность;  сжатость,  компактность,
экономное использование языковых средств.

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты
государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота,
коммюнике;  административно-канцелярский  подстиль:  устав,  договор,  приказ,  письменное  распоряжение,  расписка,  заявление,  справка,
доверенность, автобиография., характеристика, официальное объявление,постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция,
указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды юридической документации: исковое
заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы,кассационная жалоба и др.

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в текстах официально-делового стиля;их уместное

употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля речи.
Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля.

Научный стиль речи
Сфера применения: научная.Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её объяснение с представлением системы

научнойаргументации. Основные разновидности(подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-справочный,
научно-учебный, научно-популярный.

Основные  особенности  научного  стиля:обобщённо-отвлечённый  характер  изложения,  подчёркнутая  логичность;  смысловаяточность,
информативная  насыщенность,объективность  изложения,  безоQбразностьречи;  стилистическая  однородность,  упорядоченный  характер
использования языковых средств.

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, сочетания терминологического характера, речевые
клише,  отглагольные  существительные  со  значением  действия,слова,  указывающие  на  связь  и  последовательность  мыслей;  отсутствие
образности,  экспрессивно-эмоциональной  лексики),  морфологические  (преобладание  имени  над  глаголом,  частота  употребления
существительных со значением признака,  действия,  состояния,  форм родительного падежа,  имён числительных,  употребление единственного
числа в значении множественного), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; использование
пассивных,неопределённо-личных,  безличных  конструкций,  вводных,  вставных,  уточняющих  конструкций,  причастных  и  деепричастных
оборотов).

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. Терминологическиесловари.
Работа с терминологическими словарями, в том числе и словарём лингвистических терминов.
Составление терминологических словариков на основе учебников по разным школьнымпредметам.



Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа,
диссертация);научно-информативного  подстиля  (реферат,  тезисы,  аннотация,  патентное  описание);  научно-справочного  подстиля  (словарь,
словарная статья,  справочник,  научный комментарий к  тексту,  библиография);научно-учебного подстиля (учебник,  учебное пособие,  лекция,
сообщение, докладученика); научно-популярного подстиля(статья, очерк, лекция, научно-популярнаябеседа).

Обобщение  собственного  опыта  построения  речевого  высказывания  в  рамках  типовых  жанров  научного  стиля  речи  (научно-учебный,
научно-справочный, научно-информативный и научно-популярный подстили).

Характеристика наиболее распространённых жанров научногостиля речи.Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных
учебников, статьи, лекции,словари, справочные пособия,энциклопедии, устные ответы науроке, инструкции и др.) с точкизрения проявления в
них основных признаков данного стиляречи. Создание собственных речевых высказываний по даннымобразцам.

Наблюдение  за  использованиемлексических,  морфологическихи  синтаксических  средств  в  текстах  научного  стиля;  их  уместное
употребление в собственномречевом высказывании данногостиля речи.

Лексический анализ слов-терминов. Этимологическаясправка как способ объясненияпроисхождения и значения термина. Роль греческих и
латинских словообразовательныхэлементов в создании научныхтерминов.

Применение рациональных приёмов  работы со  словарями в  поисках  необходимой информации (в  том числе  и  с  интернет-словарями и
справочниками).Составление терминологических словариков на основе учебников по разным школьнымпредметам.

Публицистический стиль речи
Сфера  применения:  общественно-политическая.Основные  функции  публицистического  стиля:  сообщение  информации,  воздействие

наслушателей  и  читателей.Основные  разновидности  (подстили)  публицистического  стиля:  газетно-публицистический,  радио-  и
тележурналистский,ораторский, рекламный.

Основные  особенности  публицистического  стиля:  логичность,  образность,  эмоциональность,  оценочность,  призывность;  чередование
экспрессии и стандарта.

Языковые  средства  публицистического  стиля:  лексические  (торжественная  лексика,  общественно-политическая  лексика  и  фразеология;
публицистические речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений,
гипербол, воздействующих на читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и соответствующих
форм глагола; единственного числа в значении множественного;  глаголов в форме повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.),
синтаксические  (распространённость  экспрессивных  конструкций:  восклицательных  предложений,  риторических  вопросов,  вводных  слов;
обратный порядок слов, синтаксический параллелизм предложений;предложения с однородными членами.

Основные  жанры  публицистического  стиля:  газетно-публицистического  подстиля:  информационные:  заметка,  информационная  статья,
репортаж,  интервью,  отчёт;  аналитические:  беседа,  проблемная  статья,  корреспонденция,  рецензия,  отзыв,  обзор;  художественно-
публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистскогоподстиля: интервью, пресс-конференция, встреча «без галстука»,
телемост; ораторского подстиля: публичноевыступление на митинге,  собрании; дебаты, напутственная речь, тост; рекламногоподстиля: очерк,
объявление-афиша, плакат, лозунг.



Овладение  речевой  культурой  использования  техническихсредств  коммуникации  (телефон,мобильный  телефон,  скайп  и  др.)в  процессе
устного  общения.Использование  на  уроках  по  другим  предметам  коммуникативногоопыта  создания  собственного  устного  высказывания  и
оцениваниячужих устных высказываний.

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических признаков публицистического
стиля речи.

Установление  принадлежности  текста  к  определённой  разновидности  (подстилю)  публицистического  стиля  речи.  Анализ  образцов
публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний
по данным образцам.

Наблюдение за использованиемлексических,  морфологическихи синтаксических средств в текстах публицистического стиля;их уместное
использование в собственных речевых высказываниях, создаваемых в рамках публицистического стиля речи.

Характеристика  наиболее  распространённых  жанров  публицистического  стиля  речи.Обобщение  собственного  опытаанализа  речевого
высказывания  в  рамках  типовых  жанров  публицистического  стиля  речи.Создание  портретного  очерка(рассказ  об  интересном
человеке),небольшой по объёму проблемнойстатьи, репортажа-повествованияо событии (посещении театра,экскурсии, походе), репортажа-
описания памятника истории иликультуры (родного города, поселка, улицы, музея).

Подготовка  публичного  выступления  на  полемическую  тему,требующую  аргументированновысказать  своё  согласие  или  несогласие  с
предложенным  тезисом.Построение  публичного  выступления  по  заданной  структуре.Анализ  публичного  выступления  на  полемическую
тему,оценка его содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.

Морфологический уровень русского языка
Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Омонимия частей речи. 
Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание».
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Иметь представление о взаимосвязи морфологического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. Опознавать

явления грамматической омонимии и синонимии. 

Синтаксический уровень русского языка
Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности.
Иметь представление о взаимосвязи морфологического уровня с другими уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. Опознавать

явления грамматической омонимии и синонимии.  Синтаксис  и  пунктуация.  Пунктуация  как система  правил постановки  знаков  препинания.
Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного).
Лингвистические  основы  правил  русской  пунктуации.  Абзац  как  пунктуационный  знак,  передающий  смысловое  членение  текста.  Знаки
препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания.

Формирование пунктуационных умений.

Язык художественной литературы



Сфера  применения:  художественная  (произведения  художественной  литературы).Основная  функция  языка  художественнойлитературы:
воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей.Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма.

Основные  особенности  языка  художественной  литературы:  художественная  образность;эмоциональность,  экспрессивность,
индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли,художественному замыслу писателя, эстетическому
воздействию на читателей.

Языковые  средства  языка  художественнойлитературы:  лексические  (неприятие  шаблонных  слов  и  выражений,  широкое  использование
лексики  в  переносном  значении,  фразеологизмов,  разнообразных  тропов  и  фигур  речи;  намеренное  столкновениеразностилевой  лексики),
морфологические(экспрессивное  употребление  разнообразных  морфологических  средств),  синтаксические  (использование  всего  арсенала
имеющихся в языке синтаксических средств,широкое использование разнообразныхстилистических фигур).

Троп как оборот речи, в котором слово иливыражение употреблено в переносном значении с целью создания образа. Основныевиды тропов:
метафора,  метонимия,  синекдоха,  олицетворение,  аллегория,  эпитет,гипербола,  литота,  сравнение  и  др.Фигуры  речи  (риторические
фигуры,стилистические фигуры) — обороты речи,  которые образуются путём особого стилистически значимого  построения  словосочетания,
предложения или группы предложений в тексте.Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис,градация, парцелляция, хиазм,
анафора,эпифора и др.

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн,мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея,
новелла, художественный очерк, эссе, биография); драмы(трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль).

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических (звукопись),
словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических
(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности
художественной речи (обобщение).  Работа со  словариком «Тропы и  фигуры речи».  Лингвистический  анализ  отрывков из  художественных
произведений, выразительное чтение этих фрагментов.

Обобщение собственного речевого опыта анализа языка художественной литературы.

Культура речи как раздел лингвистики
Основные  компоненты  культуры  речи:  языковой  (или  нормативный,  состоящий  в  изучении  норм  языка),  коммуникативный  (изучение

особенностей выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и этический (описание
речевогоэтикета, эффективных приёмов общения).

Качества  образцовой  речи  как  свойства  речи,  которые  обеспечивают  эффективность  коммуникации  и  характеризуют  уровень  речевой
культуры говорящего:правильность,  точность,  уместность,  содержательность,  логичность,  ясность  (доступность),  богатство,  выразительность,
чистота, вежливость.

Языковой компонент культуры речи
Языковые нормы (нормы литературногоязыка, литературные нормы) как правилаиспользования языковых средств в речи.
Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).Языковые нормы

как явление историческое. Изменение литературных норм,обусловленное развитием языка.



Основные  виды  норм  современного  русского  литературного  языка:  произносительные(орфоэпические,  интонационные),  лексические,
грамматические  (морфологические,синтаксические),  правописные  (орфографические,  пунктуационные).Взаимосвязь  раздела  «Культура  речи»
сдругими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац как пунктуационный
знак,  передающий  смысловое  членение  текста.  Знаки  препинания,  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки  препинания.  Сочетание  знаков
препинания.

Соблюдение основных норм современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков,  некоторых согласных,
сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и
отчеств.  Интонационный  анализ  предложений.  Выразительное  чтение  текста  с  соблюдением  основных  интонационных  норм.  Выбор  из
синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и стилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построение
словосочетаний  разных  типов,  правильное  построение  предложений  разных  синтаксических  конструкций.  Согласование  сказуемого  с
подлежащим.  Применение  орфографических  и  пунктуационных  норм  при  создании  и  воспроизведении  текстов  делового,  научного  и
публицистического стилей.

Основные нормативные словари русскогоязыка: орфографические, орфоэпические,грамматические; словари лексическихтрудностей русского
языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др.

Работа  с  нормативными  словарями  русского  языка  (печатными  и/или  электронными):  орфографическими,  орфоэпическими,
грамматическими;  словарями  лексических  трудностей  русского  языка;  словарями  паронимов,  синонимов,  антонимов,  фразеологическими
словарями русского языка и др.

Коммуникативный компонент культуры речи
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых средств в соответствиис коммуникативными

задачами общения.
Коммуникативные качества хорошей речи: точность, уместность, содержательность, логичность, ясность, богатство, выразительность.
Анализ примеров неуместного,стилистически не оправданногоупотребления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не

сочетающихся врамках одного стиля.
Этический компонент культуры речи какприменение правил поведения,  связанныхс речевым выражением нравственного кодекса народа;

строгий  запрет  на  сквернословие,  разговор  на  «повышенных  тонах»  впроцессе  общения.Речевой  этикет  как  правила  речевого  поведения
(обобщение изученного).

Осмысление накопленного опыта применения этических нормповедения в собственной речевойпрактике.
Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с

собеседником, вежливого отказа в выполнении просьбы.
Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута

(дискуссии) на заданную тему.



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
              10 класс

№п/п Тема Кол-во
часов

1 О русском языке, о русской речи 9
2 Текст как речевое произведение 15
3 Система языка 3
4 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 16
5 Лексика. Фразеология 19
6  Состав слова и  словообразование 10
7 Морфология 22
8 Обобщение и систематизация изученного 11

Итого 105

                       11 класс

№п/п Тема Кол-во
часов

1 Общие сведения о языке 6
2 Синтаксис и пунктуация 34
3 Текст. Стили речи. 8
4 Повторение и обобщение изученного в 11 кл 20

Итого 68

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2 полугодие (12.01.22)

предмет   РУССКИЙ ЯЗЫК класс 10

3 часа  в неделю        всего 57 часов



№ п/п Тема урока
Кол.

часов
Дата

1 Основные понятия лексики. Лексическое значение слова 1

2 Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа 
тропов

1

3 Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы, омонимы 1

4 Группы слов по особенностям употребления и происхождения 1

5 Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. Лексические 
средства художественной изобразительности в стихах уральских поэтов

1

6 Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость 1

7 Лексические средства связи между предложениями в тексте. Лексические средства связи в уральской прозе 1

8 Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Уральские поговорки, пословицы 1

9 Словари. Словарь Л.А. Глинкиной «Крылатые слова Урала» 1

10 Лексические нормы. Практикум. 1

11 Лексико-фразеологический анализ текста. 1

12 Обобщение и повторение по теме «Лексика и фразеология» 1

13 Контрольная работа  (тест)  по теме «Лексика и фразеология» 1

14 Анализ контрольной работы  (тест)  по теме «Лексика и фразеология» 1

15 Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие 1

16 Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов 1

17 Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования 1



18 Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический анализ слов 1

19 Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Продуктивные и непродуктивные способы 
словообразования

1

20 Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 1

21 Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка 1

22 Р. Р. Выразительные словообразовательные средства. 1

23 Контрольная работа (тест) по теме «Морфемика. Словообразование». 1

24 Анализ контрольной работы (тест) по теме «Морфемика. Словообразование». 1

25 Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль 1

26 Именные части речи. Основные категории частей речи. Словоизменение: типы склонения 1

27 Имя существительное. Морфологические признаки и  правописание  имени существительного. 1

28 Имя прилагательное. Морфологические признаки и  правописание  имени прилагательного. 1

29 Имя числительное. Морфологические признаки и  правописание  имени числительного. 1

30 Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности морфологических средств.
Морфологические средства выразительности в уральской прозе

1

31 Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между предложениями 1

32 Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения 1

33 Глагол. Категории вида, возвратности, переходности, наклонения, времени 1

34 Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность использования 
глагольных форм в тексте

1

35 Причастия действительные и страдательные. 1

36 Словоизменение полных и кратких причастий 1



37 Образование причастий. 1

38 Роль причастий и причастных оборотов в тексте

39 Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 1

40 Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте 1

41 Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий 1

42 Образование наречий. Текстообразующая роль наречий 1

43 Слова категории состояния. Морфологический анализ слов Морфологическое многообразие уральской 
прозы

1

44 Служебные части речи. Непроизводные и производные слова Специфика использования служебных частей 
речи

1

45 Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. 1

46 Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, отражающих 
природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность

1

47 Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства художественной изобразительности 1

48 Лингвистический анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка 1

49 Языковой вкус в выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного 
запаса. Богатство и выразительность словарного состава уральской прозы

1

50 Синонимия (лексическая и грамматическая). 1

51 Повторение. Орфоэпические и лексические нормы. Разбор заданий ЕГЭ. 1

52 Повторение. Орфографические нормы. Разбор заданий ЕГЭ. 1

53 Повторение. Пунктуационные  нормы. Разбор заданий ЕГЭ. 1

54 Повторение. Грамматические нормы. Разбор заданий ЕГЭ. 1

55 Промежуточная аттестация 1



56 Анализ контрольной работы. Функциональные возможности слов разных частей речи 1

57 Резервный урок 1

Тематическое наполнение
НРЭО (национальные, региональные и этнокультурные особенности)

на уроках русского языка в 10 классе

№
п/п

Тема урока
Информация по НРЭО

Вид представления Содержание

5 Стилистическая окраска слова. 
Лексические средства художественной 
изобразительности. Лексические 
средства художественной 
изобразительности в стихах уральских 
поэтов

Анализ текстов 
уральских поэтов

Лексические средства 
художественной 
изобразительности в 
стихах уральских поэтов

7 Лексические средства связи между 
предложениями в тексте. Лексические 
средства связи в уральской прозе 

Анализ текстов 
уральских писателей

Лексические средства 
связи в уральской прозе

8 Фразеологизмы. Пословицы, поговорки,
крылатые слова. Уральские поговорки, 
пословицы

Сообщение Уральские поговорки, 
пословицы

9 Словари. Словарь Л.А. Глинкиной 
«Крылатые слова Урала»

Работа со словарём Словарь Л.А. Глинкиной 
«Крылатые слова Урала»

30 Функционирование именных частей 
речи в тексте. Выразительные 
возможности морфологических средств.
Морфологические средства 
выразительности в уральской прозе

Анализ текстов 
уральских писателей

Морфологические 
средства выразительности 
в уральской прозе



43 Слова категории состояния. 
Морфологический анализ слов 
Морфологическое многообразие 
уральской прозы

Анализ текстов 
уральских писателей

Морфологическое 
многообразие уральской 
прозы

49 Языковой вкус в выборе языковых 
средств при создании текста. Богатство 
и выразительность словарного запаса. 
Богатство и выразительность 
словарного состава уральской прозы

Анализ текстов 
уральских писателей

Богатство и 
выразительность 
словарного состава 
уральской прозы

Тематическое планирование
уроков русского языка в 11 классе

№ п/п Тема урока
Кол-во
часов

Дата Формы контроля НРЭО

Общие сведения о языке (6 ч.)

1 НРЭО  Вводный урок. Слово о языке 1 Подобрать высказывания о 
русском языке

Индивидуальность 
стилей уральских 
писателей

2 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. 
Морфемика. Словообразование

1

3 Повторение. Орфография. Морфология. 
Пунктуация. Подготовка к контрольной 
работе

1

4 Диагностическая контрольная работа 1 Диагностическая 
контрольная работа

5 Контрольная работа 1

6 Анализ контрольной работы. 1 Работа над ошибками

Синтаксис и пунктуация (34 ч.)
7 Синтаксис. Единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его виды. Типы 
1 Анализ грамматических 

работ текста



подчинительной связи в словосочетании.
8 НРЭО Интонация и ее роль в 

предложении. Знаки препинания в конце 
предложения

1 Использование 
синтаксических средств
художественной 
выразительности в 
стихах уральских 
поэтов

9 Некоторые случаи согласования в числе 
сказуемых с подлежащим. Именительный
и творительный падежи в сказуемом

1

10 Тире между подлежащим и сказуемым 1

11 Типы простых предложений 1 Синтаксический разбор 
текста

12 Однородные члены предложения и 
пунктуация при них. Обобщающие слова 
при однородных членах предложения

1 Работа с текстом

13 Урок-практикум по теме «Однородные 
члены предложения и пунктуация при 
них»

1 Практикум

14 Предложения с обособленными членами. 
Обособление определений

1

15 Синонимика простых предложений с 
обособленными определениями с 
придаточным определительным 

1

16 Обособление определений и приложений.
Дефис в приложениях

1

17 Обособленные обстоятельства, 
выраженные деепричастиями и 
деепричастным оборотом

1

18 Обособленные обстоятельства, 
выраженные существительным с 
предлогом и сравнительным оборотом

1

19 Проверочная работа по теме 
«Обособленные обстоятельства»

1



20 Обособленные дополнения. Уточняющие
члены предложения

1

21 Пунктуация при вводных словах, 
предложениях  вставных конструкциях

1

22 Пунктуация при обращении. Слова-
предложения и выделение междометий в 
речи

1

23 НРЭО Порядок слов в предложении 1
24 Синтаксический и пунктуационный 

разбор простых предложений
1

25 Повторение. Пунктуация в простом 
предложении. Подготовка к диктанту

1

26 Диктант с грамматическим заданием 1 Диктант с грамматическим 
заданием

27 Анализ диктанта 1 Работа над ошибками
28 Виды предложений. Подготовка к 

контрольной работе
1

29 Промежуточная контрольная работа 1 Промежуточная контрольная
работа

30 Контрольная работа 1
31 Сложносочиненные  предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных 
предложениях

1

32 Урок-практикум по теме «Пунктуация в 
предложениях с союзом И»

1 Практикум

33 Классификация сложноподчиненных 
предложений. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
изъяснительными.

1 Самостоятельная работа

34 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными

1 Анализ текста

35 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными

1 Синтаксический разбор 
предложений

36 Знаки препинания в сложноподчиненных
предложениях с одним придаточным и 

1



несколькими придаточными
37 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ и в 
сложноподчиненных предложениях

1 Пунктуационный анализ 
предложений

38 Бессоюзные сложные предложения и 
пунктуация в них

1 Синтаксический анализ 
предложений

39 Сложные предложения с разными видами
связи. Синтаксический разбор сложных 
предложений. Подготовка к контрольной 
работе

1

40 Контрольная работа по теме «Синтаксис. 
Пунктуация»

1 Контрольная работа

Текст. Стили речи (8 ч.)
41 НРЭО Анализ контрольной работы. 

Особенности и жанры 
публицистического стиля

1 Работа над ошибками Использование прямой 
речи в произведениях 
уральских авторов

42 Публицистический стиль. Очерк. Эссе. 
Устное выступление. Дискуссия.

1 Самостоятельная работа

43 Сочинение в жанре эссе на тему: «О 
милосердии в немилосердный век»

1 Сочинение в жанре эссе

44 Анализ сочинений. Официально-деловой 
стиль. 
Деловые документы

1 Работа над ошибками

45 Официально-деловой стиль. 
Основные жанры. Культура официально-
делового общения в устной и письменной
форме

1 Дифференцированные 
задания

46 НРЭО Художественный стиль. Общая 
характеристика

1 Использование 
авторских знаков в 
произведениях 
уральских писателей

47 Виды тропов и стилистических фигур. 
Средства словесной образности. 

1



Изобразительно-выразительные средства 
языка и речи

48 НРЭО Лингвистический анализ текстов 
разных стилей. Разговорная речь

1 Использование 
лексических средств 
связи в стихах 
уральских поэтов

Повторение и обобщение изученного (20 ч.)
49 Повторение. Фонетика. Орфоэпия 1
50 Повторение. Морфемика. 

Словообразование
1

51 Лексика. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Однозначность и 
многозначность слов. Паронимы

1 Анализ художественного 
текста

52 НРЭО Изобразительно-выразительные 
средства языка

1 Словесные средства 
художественной 
изобразительности в 
текстах уральских 
авторов

53 Фразеологические единицы и их 
употребление. Синонимия и антонимия 
фразеологизмов

1

54 Повторение. Морфология. 
Систематизация знаний о частях речи. 
Грамматическая омонимия

1 Цитатный план текста

55 Повторение. Имя существительное. 
Правописание падежных окончаний, 
гласных в суффиксах имен 
существительных, сложных 
существительных. Морфологические 
нормы 

1

56 Повторение. Имя прилагательное. 
Правописание имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных. Правописание сложных 
имен прилагательных

1 Анализ текста



57 Повторение. Имя числительное. 
Правописание имен числительных. 
Грамматические нормы употребления 
числительных.

1

58 Повторение. Местоимение. Разряды 
местоимений. Правописание 
местоимений.

1

59 Повторение. Глагол. Словообразование 
глаголов. Правописание личных 
окончаний глаголов.

1

60 Повторение. Причастие.  
Словообразование и правописание 
причастий. Деепричастие. 
Словообразование и правописание 
деепричастий

1

61 Повторение. Наречие. Словообразование 
и правописание наречий. Слова 
категории состояния

1

62 Повторение. Служебные части речи, 
грамматические признаки служебных 
частей речи. Правописание служебных 
частей речи. 
Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова

1

63 Повторение. Орфография. Разделы 
современной русской орфографии и 
основные принципы написания

1 Дифференцированные 
задания

64 Повторение. Правописание морфем 1 Самостоятельная работа
65 Повторение. Слитные, Дефисные и 

раздельные написания
1 Дифференцированные 

задания
66 Повторение. Трудные случаи 

орфографии. Подготовка к итоговому 
контрольному тестированию

1 Комплексный анализ текста

67 Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа



68 Анализ контрольного тестирования 1 Работа над ошибками

Тематическое наполнение
НРЭО (национальные, региональные и этнокультурные особенности)

на уроках русского языка в 11 классе

№
п/п

Тема урока
Информация по НРЭО

Вид
представления

Содержание

1 Вводный урок. Слово о языке Анализ текста 
художествен-
ного стиля

Индивидуальность стилей 
уральских писателей

2 Интонация и ее роль в предложении. Знаки
препинания в конце предложения

Лексический 
разбор текста

Использование 
синтаксических средств 
художественной 
выразительности в стихах 
уральских поэтов

3 Порядок слов в предложении Анализ текстов
уральских 
поэтов

Использование 
лексических средств связи 
в стихах уральских поэтов

41 Особенности и жанры публицистического 
стиля

46 Художественный стиль. Общая 
характеристика Анализ текстов

уральских 
писателей

Использование 
синтаксической 
синонимии в 
произведениях уральских 
писателей

48 Лингвистический анализ текстов разных 
стилей. Разговорная речь

Использование 
лексических средств связи 
в стихах уральских поэтов


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 классы
	11 классы
	- внутренней позиции обучающегося на уровне положи- тельного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
	-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
	-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; -адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
	-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; -морального сознания на конвенциональном уровне, -способности к решению моральных дилемм на основе учё- та позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
	-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни.
	сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
	уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, сформированность уважения государственных символов (герб, флаг, гимн);
	- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
	-проектирование собственных жизненных планов в отношении к дальнейшей профессиональной деятельности с учетом собственных возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей региона
	- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира
	-сформированность самостоятельности в учебной, проектной и других видах деятельности
	Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения
	основами оказания первой помощи
	деятельности для достижения образовательных результатов
	Сформированность современной экологической культуры, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды
	Принятие ценностей семейной жизни
	как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 классы
	11 классы
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов
	во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
	Предметные результаты
	Русский язык
	Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

