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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для 10 класса ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023 учебный год является 

нормативным документом, предназначенным для реализации требований к минимуму 

содержания обучения и уровню подготовки обучающегося по предмету «Родной (русский) 

язык» в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, а также 

в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования социального 

заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, особенности 

учебного плана школы). 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10 класса разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, 

ст.32. п.2.7. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645) 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 69 от 11.01.2021 г.). 

Данная программа составлена для работы в 10 классе.  Разница в уровне 

обученности, скорости восприятия и усвоения материала у отдельных обучающихся 

минимальна и корректируется за счет незначительного изменения количества 

тренировочных упражнений по некоторым темам, а также за счет выполнения / 

невыполнения заданий по темам для факультативного изучения. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 10 

класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом содержания 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской рабочей программы по русскому языку.  

 

На изучение родного (русского) языка в 10 классе в учебном плане отводится  35 

часов в год из расчета 1 час в неделю. 

Количество к/р,  сочинений   согласно учебным полугодиям: 

Форма контроля 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольная  работа 2             1 

Тестирование    4 4 



Сочинение    - 3 

 

В тематическое планирование включены часы на проведение промежуточной 

аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Срок реализации программы – 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (10 класс) 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности по учебному 

предмету «Родной язык» на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели и задачи курса 

Целями реализации рабочей программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» (10 класс) являются:  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Основными содержательными линиями учебного предмета «Родной язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, языковые средства и 

навыки оперирования ими, а также социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством 

составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной.  

Достижение поставленных целей предусматривает в т.ч. решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  



Создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося возможно только при условии реализации в учебной деятельности 

принципа индивидуально-дифференцированного подхода.  

Рабочая программа разработана с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных в т.ч. с переходом от учебных действий, характерных 

для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся; с освоением видов деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования.  

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 

столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Согласно требованиям ФГОС СОО, изучение предметной области «Родной язык» 

должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы;  

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений;  

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- сформированность знаний о родном 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. 

Требования к предметным результатам освоения курса родного языка должны в 

т.ч. отражать:  

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа и мировой культуры. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» (10 класс) 

предусматривает в т.ч. достижение следующих личностных результатов:  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации;  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 



Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривает в 

т.ч. овладение следующими регулятивными универсальными учебными действиями:  

- выпускник научится ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривает в 

т.ч. овладение следующими познавательными универсальными учебными 

действиями:  

- выпускник научится искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках.  

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривает в 

т.ч. овладение следующими коммуникативными универсальными учебными 

действиями:  

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривает 

представление предметных результатов двух видов на базовом уровне: «Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться».  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:  

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся.  

В программе для среднего общего образования по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 



«Выпускник получит возможность научиться» обозначены курсивом. В результате 

изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.  

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – обобщать информацию на 

основе прочитанного/прослушанного текста;  

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями;  

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом;  

– детально понимать аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение 

– Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов;  

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики;  

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки русского языка четко.  

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок.  

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи различные лексические единицы;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности.  



Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные;  

– употреблять в речи простые и сложные предложения;  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения;  

– употреблять в речи двусоставные и односоставные простые предложения;  

– использовать прямой порядок слов и инверсию при построении простого 

предложения;  

– употреблять в речи различные вводные слова;  

– распознавать и употреблять в речи различные типы придаточных предложений;  

– употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

– употреблять в речи бессоюзные предложения;  

– употреблять в речи самостоятельные части речи;  

– употреблять в речи служебные части речи;  

– употреблять в речи междометия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

– Говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. Говорение, 

монологическая речь  

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций;  

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств.  

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности;  

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;  

– определять замысел автора.  

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике.  



Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи различные средства выражения единства и цельности 

сложного предложения: лексический состав, синтаксическое строение частей, 

соотношение форм глаголов-сказуемых. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Раздел 1. Язык и культура (3 часа) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (14 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (18 часов)   

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Формы речи: монолог и диалог. 



Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Система оценки результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.  

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. СанктПетербург. 

Литера. 2009 г.  

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.  

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002.  

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000.  

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004.  

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г.  



8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.  

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-

Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г.  

10.Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006.  

11.Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 

1993.  

12.Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982.  

13.Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 

2100"  



Календарно-тематический план 

N Дата Тема урока Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

Язык и культура. (3 часа) 

1 1.09 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа. 

1 Формирование представления 

о русском языке как средстве 

общения и получения 

информации, знаний об 

окружающем мире, о разных 

областях человеческой 

деятельности. 

 

П. Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

К. Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

Осознание 

русского языка как 

духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества 

в целом. 

 



деятельности или 

обмену 

информацией. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством речевых 

действий 

 

2 8.09 Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из 

произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

1 Определять значение 

фразеологизмов, точно, 

уместно и выразительно 

употреблять фразеологизмы в 

речевой практике 

 

П. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 

отношения к 

другим культурам 

 



процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Составляют 

план и 

последовательность 

действий.  

 

К. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической  и 

диалогической 

формами речи. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

 

3 15.09 Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический 

бум». 

1 Работа со словарями. 

Самостоятельный отбор 

материала для лексического 

разбора. Самостоятельная 

формулировка заданий, 

связанных с изучением 

П. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. Определяют 

Сформированность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить себя на 

языке и с помощью 



лексики и фразеологии. 

 

основную и 

второстепенную 

информацию. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Р. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно. 

 

К. Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

языка, осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

 

Культура речи (14 часов) 

4 22.09 Основные орфоэпические нормы 1 прослеживать пути П. Осуществляют Сформированность 



современного русского 

литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

формирования современных 

орфоэпических норм, 

разграничивать «старшую» и 

«младшую» 

произносительные нормы, 

указывать признаки 

«старшей» орфоэпической 

нормы в  текстах; 

классифицировать слова на 

группы в зависимости от 

произношения; осуществлять 

выбор правильного ударения 

и произношения в 

определённых словах, 

произносить заимствованные 

слова в соответствии 

с  принятыми нормами, 

пользоваться словарями. 

 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

 

 

К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

 



практической или 

иной деятельности. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

 

5 29.09 Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 указывать типичные 

орфоэпические ошибки, 

характеризовать нормы с 

точки зрения обязательности 

и вариативности, работать со 

словарями. 

 

П. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов.  

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных 

для организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности. 

 



К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

6 6.10 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

1 Соблюдать в практике письма 

основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Оценивать свою и чужую 

письменную речь с точки 

зрения соблюдения основных 

лексических норм русского 

литературного языка. 

 

П. Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

 

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

основ личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых текстов, 

приобщения к 

культурному 

опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 



усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Демонстрирую т 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

 

 

7 13.10 Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. 

1 анализировать лексическое 

значение слова, устранять 

нарушения лексической 

сочетаемости слов. 

 

П. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 



 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

 

К. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую культуру. 

 

8 20.10 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

1 Знать/понимать важнейшие 

коммуникативные качества 

хорошей литературной речи. 

Владеть богатствами языка, 

правильно и уместно 

использовать языковые 

средства современного 

русского литературного 

языка в различных условиях 

общения. Анализировать 

чужую и собственную речь с 

точки зрения её соответствия 

основным качествам хорошей 

П. Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. Строят 

Сформированность 

экологического 

мышления, 

бережного 

отношения к 

слову.  

Сформированность 

духовно-

нравственных 

ориентиров, 

способствующих 

воспитанию 

национальной 



речи. Следовать в практике 

речевого общения 

коммуникативным качествам 

хорошей литературной речи. 

Оценивать точность, чистоту, 

богатство, выразительность и 

уместность речевого 

высказывания. 

Самостоятельно решать 

коммуникативные задачи в 

различных ситуациях 

общения. Понимать значение 

слова «тавтология».  

 

логические цепи 

рассуждений.  

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

 

К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

 

идентичности, 

привитие 

традиционных 

семейных 

ценностей. 

 



9 3.11 Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

1 Знать принципы современной 

русской орфографии, 

осознавать 

смыслоразличительную роль 

орфографии. Знать правила 

правописания, владеть 

орфографической зоркостью 

и навыками грамотного 

письма. Осуществлять 

орфографический анализ 

слова. Соблюдать в практике 

письма орфографические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения 

соблюдения основных 

орфографических норм 

русского литературного 

языка. Применять 

орфографические словари и 

справочники по 

правописанию при решении 

орфографических задач. 

Понимать значение 

выражения «словарные 

пометы». 

 

П. Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

 

К. Описывают 

содержание 

Осознание 

эстетической 

ценности слова, 

воспитание 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание этики и 

эстетики 

филологии 

 



совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

 

10 10.11 Контрольная работа по теме 

«Основные орфоэпические и 

лексические нормы». 

1 осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях. 

 

П. Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Структурируют 

знания. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

 

Р. Составляют план и 

последовательно сть 

действий. Выделяют 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

 



и осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

11 17.11 Основные грамматические 

морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка.  Типичные 

грамматические ошибки. 

2 Правильно образовывать 

грамматические формы 

слова. Выбирать из ряда 

возможных необходимый для 

конкретной ситуации 

общения грамматический 

вариант передачи содержания 

(значения). Использовать в 

устной речи грамматические 

формы слова в строгом 

соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

П. Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных 

для организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

12 24.11 



особенностями создаваемого 

текста. Выявлять 

морфологические ошибки в 

чужом и своём тексте. 

Осознавать особенности 

состава частей речи, форм 

выражения морфологических 

категорий русского языка. 

Разграничивать нормативные 

и ненормативные варианты 

формообразования разных 

частей речи. Называть 

трудности при определении 

родовой принадлежности, 

числа и падежной формы 

имён существительных. Знать 

особенности образования 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

вариантные формы 

наклонений, временных и 

видовых форм глагола, 

особенности форм 

местоимений и 

числительных. Находить в 

текстах типичные 

грамматические ошибки. 

 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательно сть 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

 

К. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности. 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

основ личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых текстов, 

приобщения к 

культурному 

опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 



чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

13 1.12 Основные грамматические 

синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка.  Нормы 

построения словосочетаний по типу 

согласования и управления. 

2 П. Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. 

Структурируют 

знания. 

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

 

К. Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую культуру. 

 

14 8.12 



учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

 

15 15.12 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

Словарные пометы. 

1 указывать среди глагольных 

форм деепричастия и 

причастия, отмечать у них 

признаки глагола и наречия, 

различать деепричастия 

совершенного 

и  несовершенного вида; 

образовывать деепричастия 

по предложенным моделям, в 

том числе вариантные формы 

деепричастий, находить в 

предложениях деепричастия, 

которые перешли в разряд 

наречий или разряд 

служебных частей речи. 

Понятие «словарные пометы» 

 

П. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи. 

Структурируют 

знания. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений.  

 

Р. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

 

Способность 

делать осознанный 

выбор будущей 

профессии на 

основе понимания 

её ценностного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов. 

 



К. Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

16 22.12 Контрольная работа по теме 

«Основные грамматические  

нормы». 

1 осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях. 

 

П. Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. 

Структурируют 

знания.  

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

К. Проявляют 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

основ личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых текстов, 

приобщения к 

культурному 

опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 



уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

II полугодие 

17 29.12 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

Предложения с косвенной речью. 

1 анализировать условия 

постановки знаков 

препинания и осуществлять 

выбор знаков препинания при 

прямой, косвенной, 

несобственно-прямой речи, 

правильно оформлять 

цитаты, находить в тексте 

несобственно-прямую речь, 

объяснять её функциональное 

назначение в повествовании; 

осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

 

П. Анализируют 

условия и требования 

задачи. Умеют 

выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

 

Р. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Ставят 

учебную задачу на 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных 

для организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности. 

 



основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

 

К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

 

                               Речь. Речевая деятельность. Текст (18 часов) 

18 12.01 Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и 

богатство речи. Формы речи: 

монолог и диалог. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

2 Различать типы речи по цели 

и объекту речи. Находить в 

текстах смешанные типы, 

уметь аргументировать свой 

выбор. Определять 

стилистические 

разновидности описания, 

повествования и 

рассуждения. Выдвигать 

тезис рассуждения, 

обосновывать его, 

формулировать вывод. 

Создавать сочинение-

рассуждение на 

литературную тему как 

П. Обладают 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркостью. 

Соблюдают 

основные 

орфографически е и 

пунктуационные 

нормы в письменной 

речи. Устанавливают 

причинно– 

следственные связи 

 

Р. Сличают свой 

способ действия с 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

19 19.01 



разновидность рассуждения 

 

 

эталоном. 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

 

К. Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга 

 

 

20 26.01 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

1 создавать вторичные тексты: 

конспект, реферат, 

аннотацию, тезисы, 

рецензию. 

 

П. Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. 

Структурируют 

знания.  

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных 

для организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 



 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

К. Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

деятельности 

 

21 2.02 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

1 Различать правила 

информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. Знать 

понятия контактное и 

дистантное общение, их 

признаки. 

П. Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Осуществляют 

поиск и выделение 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 



необходимой 

информации. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

 

Р. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательно сть 

действий. Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

 

К. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую культуру. 

 



письменной и устной 

форме. Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

 

22 9.02 Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, 

рассуждения. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

2 формулировать смысловые 

вопросы к частям текста; 

находить средства связи 

между предложениями и 

абзацами текста, выбирать 

ключевые слова; сжимать 

текст до плана, 

восстанавливать содержание 

текста по плану и ключевым 

словам; выделять в тексте-

источнике начало, основную 

часть, заключение; 

использовать языковые 

средства при описании 

сжимать исходный текст и 

записывать его в виде 

тезисов; развёртывать план в 

тезисы, а тезисы в конспект; 

писать аннотацию к статье, 

книге; обобщать 

информацию нескольких 

текстов по определённой 

теме (проблеме) и оформлять 

её в виде реферата; 

составлять 

П. Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. Выполняют 

операции со знаками 

и символами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи 

 

Р. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

Осознание 

русского языка как 

духовной, 

нравственной 

и  культурной 

ценности народа; 

формирование 

гражданина и 

патриота своей 

страны, бережно 

относящегося к 

своему языку и 

созданным на нём 

памятникам 

словесного 

искусства, 

осознающим свою 

причастность к 

состоянию речевой 

культуры общества 

в целом 

 

23 16.02 



библиографическое описание 

книги, статьи, учебника. 

 

 

продукта. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 

 

24 2.03 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. 

1 Сжимать текст до плана и 

восстанавливать содержание 

текста по плану и ключевым 

словам. Сжимать текст и 

записывать его в виде 

тезисов. Развёртывать план в 

тезисы, а тезисы — в 

конспект 

Знать виды переработки 

текста, структуру тезисов, 

конспекта, реферата. 

П. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

Р. Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

Cформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу — 

создателю 

культурных 

ценностей, 

уважительного 



Обобщать информацию 

нескольких текстов по 

определённой теме 

(проблеме) и оформлять её в 

виде реферата. Создавать и 

редактировать собственный 

текст с учётом требований к 

построению связного текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие теме) 

 

 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают свое. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

отношения к 

другим культурам.  

 

25 9.03 Сочинение по предложенному 

тексту. 

2 Написание сочинения. П. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Устанавливают 

причинно-

Сформированность 

языковой 

личности, 

способной 

выразить себя на 

языке и с помощью 

языка, осознающей 

значение языка для 

саморазвития и 

самореализации, 

26 16.03 



следственные связи. 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

 



ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

 

27 23.03 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка, поздравление.   

1 различать книжную и 

разговорную речь; 

ориентироваться в условиях 

общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с 

условиями общения в 

конкретной речевой 

ситуации; вести диалог на 

учебные темы; учитывать 

специфику мимики и жестов 

при общении разных народов. 

 

П. Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

 

Р. Самостоятельно 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

 



формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

 

К. Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга.  

 

28 6.04 Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) 

деятельности. 

2 отличать тексты научного 

стиля по языковым 

характеристикам; различать 

собственно научные, научно-

популярные и учебно-

научные тексты; отбирать 

языковые средства при 

создании текста с учётом 

научного стиля; оформлять с 

помощью языковых средств 

начало, середину и конец 

текста. 

 

П. Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

Структурируют 

знания.  

 

Р. Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

Приобретение 

коммуникативных 

навыков, важных 

для организации 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и 

других видах 

29 13.04 



и строят действия в 

соответствии с ней.  

 

К. Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

деятельности. 

 

30 20.04 Язык художественной литературы. 

Сочинение по тексту 

художественной литературы. 

2 опознавать художественные 

тексты среди текстов других 

стилей; знать и обнаруживать 

в художественном тексте 

распространённые 

изобразительно-

выразительные средства. 

 

П. Выделяют 

формальную 

структуру задачи. 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей.  

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

Сформированность 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нём 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения. 

 

31 27.04 



требования 

познавательной 

задачи. Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

 

32 4.05 Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Сочинение по 

тексту публицистического стиля. 

2 различать основные жанры 

публицистического стиля; 

опознавать публицистические 

тексты среди текстов других 

стилей; передавать 

содержание радио- и 

телепередач, публичных 

выступлений, сохраняя 

языковые особенности стиля; 

комментировать актуальность 

П. Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Выполняют 

операции со знаками 

и символами. 

Осознанно и 

произвольно строят 

Сформированность 

духовно-

нравственных 

основ личности в 

результате 

освоения 

культурно 

значимых текстов, 

приобщения к 

культурному 

33 11.05 



затронутых 

в  публицистическом тексте 

проблем. 

 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

 

Р. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения.  

 

К. Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно– 

практической или 

иной деятельности. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

опыту 

человечества, 

нравственное 

сознание 

и  поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 



группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

34 18.05 Итоговая контрольная работа. 2 осуществлять проверку 

учебных достижений, 

анализировать результаты, 

находить пути восполнения 

выявленных пробелов в 

знаниях. 

 

П. Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. Выделяют 

объекты и процессы с 

точки зрения целого 

и частей. Выполняют 

операции со знаками 

и символами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

учебной задачи 

 

Р. Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. Вносят 

коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта. 

Сформированность 

потребности и 

способности к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

осознание 

необходимости 

постоянно 

совершенствовать 

свою речь, свою 

речевую культуру. 

 

35 25.05 



Составляют план и 

последовательность 

действий. 

 

К. Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 
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