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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

- применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

--владение разными видами чтения; 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

-умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

-способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения и- применение приобретённых знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным ли аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

Предметные результаты:  
-совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

-3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 



- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 



- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка-  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 



морфологического анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

- соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), 

- адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

- создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление),  

- владеть различными видами монолога и диалога; 

- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

- участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

- оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

Содержание программы 
Особенности курса русского языка в старших классах -1ч. 

Старшие классы  — важное звено в системе непрерывного образования. Язык и речь. 

Речевая среда. Языковая личность. Универсальные учебные действия (УУД). 

Метапредметная роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». Единая 

образовательная область «Филология». Филология как служба понимания. Этика 

филологии. 

 



Изучения языка. Процесс воспитания и самовоспитания - 5 ч. 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой 

деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания 

писателей о русском языке. Русский язык как средство духовного становления 

личности. «Творческий текст — свободное откровение личности». Эстетическая 

функция языка. Изобразительно-выразительные средства. Роль памяти. Сочинение  — 

это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества 

хорошей речи. Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений. 

 Мое особое мнение(думаем, анализируем, обсуждаем, сорим, доказываем) 

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с 

компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и 

особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к 

чтению в современном мире. 

 Оцениваем результаты изучения раздела (подведем итоги) 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. 

Развитие умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать 

личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. 

Планирование предстоящей деятельности, связанной с потребностью научиться 

универсальным учебным действиям (личностным, познавательным, 

коммуникативным, регулятивным). Анализ памятки «Как самостоятельно 

сформулировать тему сочинения (доклада, исследовательского проекта, выступления, 

реферата)». 

В пространстве текста 

Текст. «Словесная ткань» 1ч. 

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки 

текста. Понимание текста — процесс творческий. Тема, основная мысль. Ключевые 

слова. Микротема. Абзац. Роль первого предложения (зачина) в тексте. Замысел 

автора. Лексические, грамматические, интонационные средства выражения 

отношения, оценки. Интонация текста. Выразительное чтение текста как ис- кусство 

звучащего слова. Перифразы и их роль в тексте. Анализ памятки «Средства связи 

между предложениями в тексте». 

Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и слово в тексте -2ч. 

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. Слово и контекст. 

Оценочная лексика. Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. 

Взаимодействие слова и текста. Работа со словарями. Самостоятельный отбор 

материала для лексического разбора. Самостоятельная формулировка заданий, 

связанных с изучением лексики и фразеологии. Анализ памяток «Примерный план 

лексического разбора слова», «Как произвести лексический разбор текста» и образцов 

разбора. 

Готовимся к урокам- семинарам и урокам- зачетам 

Самостоятельный  выбор темы  научного  сообщения  для уроков-семинаров, а также  для 

конференции, для исследовательских  проектов. Отбор материалов  для презентаций. 

Особенности  научного стиля. Текст -рассуждение. 

Роль первого предложения (зачина) в тексте - 1ч. 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых 

ставится тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические особенности 

предложений, с помощью которых формулируется тезис. Использование в качестве 

зачинов (начала текста или абзаца):  а) вопросительных предложений; б)  конструкций, 

включающих цитирование;  в) назывных предложений;  г) сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует 

главному (обычно с союзами когда, если, чтобы...) Анализ текстов-образцов. Отбор 



материала для памятки «Как начать текст». 

В творческой лаборатории. 

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о 

«тайнах творчества», об особенностях работы над словом, о «муках слова» и о 

радости творчества, о роли образцов... Самостоятельный отбор материалов (из текстов 

упражнений, из книг, сборников афоризмов...), которые соотносятся с названием 

раздела. Использование ресурсов Интернета. 

 Тест и речевая среда - 1ч. 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с 

«целебными источниками нашего русского языка». Текст как средство создания 

развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Урок 

русского языка как речевое произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии 

отбора текстов. Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой 

среды в формировании языковой личности. 

 Речевая среда и звучащая речь - 3 ч. 

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные 

особенности русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. Ин- 

тонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного 

чтения. Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос. 

Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс. 

Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства 

выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. 

Выражение через интонацию субъективного отношения, эмоциональной оценки. 

Тембр. Тон. Пауза. Логическое ударение и порядок слов в предложении. Ключевые 

слова в тексте. 

 Особенности поэтического текста - 3ч. 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. 

«Метод медленного чте- ния». Анализ поэтического текста — путь к постижению 

авторского замысла. «В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). 

«Поэзия — один из могучих двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). Анализ 

памятки «Средства художественной изобразительности». 

 Развивающая среда- этто пространство культуры - 2ч. 

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в пространство культуры. Возможность 

охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная, 

воспитывающая, языковая, культурная, социальная, интеллигентная, обучающая. 

Наблюдения над ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое 

пространство: культура, нравственность, совесть, интеллигентность, память, 

личность, речевая среда 

 Обобщаем изученное. Готовимся к урокам- семинарам 

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, 

сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, логически 

выстраивать систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных из разных 

источников информации. Планирование деятельности по подготовке научных 

сообщений на уроках-семинарах. 

«Диалог с текстом »-1ч. 

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой интуиции. 

«Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой. 

 Культура как совокупность текстов -2ч. 

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, 

музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю. Лотман). Изучение языка и 

приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о 



культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного 

совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры. 

 Русский язык помогает постигать другие науки - 1ч. 

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Комплексная работа с текстами 

как средство получения знаний, информации о науках. 

В творческой лаборатории 

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, 

научиться писать. Роль чтения. Необходимость редактирования, кропотливой работы 

над черновиком. 

 Способы информационной переработки текстов -1ч. 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование 

частичного цитиро- вания при составлении плана. Культуроведческое 

комментировение текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка 

реферата на основе информационной переработки текстов. Пересказ текста. 

Изложение (подробное, сжатое, выборочное). Роль информационной переработки 

текстов в процессе работы над исследовательским проектом. 

  Сжатое изложение. Особенности аннотации. -2ч. 

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль 

частичного цитирования. Использование элементов сжатия анализируемого 

текста при написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного 

текста. Использование синонимичных конструкций. Редактирование текста. 

Русский язык и литература как единое пространство культуры -3ч. 

Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к 

изучения языка — это то, что помогает стать талантливым читателем. Духовное 

становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой 

системы. Память как важная «часть текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). 

Роль текстов — «безукоризненных образцов» (Л.  Щерба) как средства создания 

развивающей речевой среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. 

Русская художественная литература — вершина национального языка. Язык 

писателей — источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое 

отношение к родному языку. 

  Оцениваем результаты изучения раздела. (подведем итоги-)1 ч. 

   Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки 

зрения их соответствия теме высказывания, использования лексических и 

грамматических средств связи между предложениями, наличия информативности, 

завершенности. Роль самоконтроля в процессе развития самостоятельности при 

выборе тем для сочинения, для участия в конференциях, уроках-семинарах, при 

отборе материалов для исследовательских проектов. 

  Готовимся к экзаменам. 

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды чтения. 

«Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в 

процессе выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-

отклик как «текст о тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. 

Особенности текста-рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате 

обучения, чтения книг, изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. 

Редактирование черновика. Качество хорошего текста (соответствие теме, проблеме; 

связность, цельность, единство, завершенность, информативность, логичность). 

Ключевые слова в тексте. 

Материалы для самопроверки. От комлексной работы с текстом к сочинению и 

изложению.  

Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с 



выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. Сочинение-отклик  — это 

«текст о тексте», созданный на основе разных источников информации. «Диалог с 

текстом». «Метод медленного чтения». Изложение. Сжатое изложение как часть 

сочинения. Планирование учебных действий, когда есть возможность выбора. 

Самооценка (взаимооценка). Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи 

всех разделов учебника. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

       Тематическое планирование по русскому языку в 10 классе составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение 

русского языка: 

      - развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

     -  развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение и музыка на русском языке, искусство и театр, творческое самовыражение; 

      - развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

       -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

     - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

     - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

     - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

    -  опыт самопознания и самоанализа, 

     - опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Название разделов. Темы уроков. 

 

Кол-во 

часо

в 

1 Введение. Особенности курса русского языка в старших классах 1 

2 Основные правила русской орфографии 1 

3 Синтаксис и пунктуация простого предложения 1 

4  Стартовая контрольная работа по теме «Повторение изученного 

в 5-9 классах» с грамматическим заданием. 

1 

5 Изучение русского языка – процесс воспитания и 

самовоспитания. Анализ результатов тестирования. 

1 

6  Моё особое мнение (думаем, анализируем, обсуждаем, 

доказываем, спорим) 

1 

7 Оцениваем результаты изучения раздела 1 

8-9 Р/р  Классное сочинение-рассуждение по предложенному тексту 2 

10 Текст – это «словесная ткань» 1 

11 Лексические средства связи в тексте 1 

12 Контрольная работа за первое полугодие 1 

13 Слово в словаре и в тексте 1 

14 Р/р   Роль первого предложения (зачина) в тексте.  1 

15 Текст и речевая среда 1 



16 Речевая среда и звучащая речь 1 

17 Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос. 1 

18 Особенности поэтического текста 1 

19 Средства художественной изобразительности 1 

20 Р/р   Подготовка к домашнему сочинению на литературную и  

лингвистическую тему 

1 

21 Развивающая речевая среда – это пространство культуры 1 

22 Контрольная работа по теме «В пространстве текста» 1 

23 «Диалог с текстом»  1 

24- 

25 

Культура как совокупность текстов 2 

26 Р/р Классное сочинение на культурологическую тему  

(по упр.148) 

1 

27 Русский язык помогает постигать другие науки 1 

28 Способы информационной переработки текстов 1 

29 Промежуточная аттестационная работа  

30 Как подготовиться к сжатому изложению  

31 Особенности аннотации 1 

32 Русский язык и литература как единое пространство культуры 1 

33 Русский язык и литература как единое пространство культуры 1 

34 Русский язык и литература как единое пространство культуры 

 

1 

35 Оцениваем результаты изучения раздела  1 
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