
 

 
 

 

 

 

 



                                        1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый 

уровень)  разработана на основе: 

 Государственного стандарта общего образования  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/ 

 Федерального компонента образовательного стандарта по русскому языку 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 

 Обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

русскому языку 

 Авторской программы к УМК А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой  (Русский 

язык. 10-11 классы.М., «Просвещение, 2016г.  Авторы программы А. И. Власенков 

Л. М. Рыбченкова / Русский язык. 10-11 классы. Сборник примерных рабочих 

программ. ФГОС. 10-11 классы : сборник рабочих программ/ редактор 

ШубукинаЛ. А.. – «Просвещение», 2019. 

 Учебников, вошедших  в Федеральный перечень учебников Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

 Программы среднего общего образования образования по русскому языку 

(базовый уровень) и в соответствии с учебным планом МБОУ «Уярская СОШ №4» 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология».  

Концептуальная новизна курса русского языка в 21 веке состоит в том, что на базовом 

уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, при составлении программы учитывались требования ФГОС и реальные возможности 

класса. Таким образом, данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского 

языка формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на 

разных видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 

способностей. Обучение русскому языку в старших классах тесно связано с необходимостью 

подготовки к итоговым испытаниям (ЕГЭ).  

1.2.Цель обучения - воспитание любви  к родному языку, отношение к нему как 

основному средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; 

обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными 

видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 1.3.Задачи обучения. 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих задач 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитывать  гражданина и патриота;  

- формировать  представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

-формировать понимание  осознания национального своеобразия русского языка;  

- учить владению культурой межнационального общения; · 

-развивать и  совершенствовать способности и готовности обучающихся  к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации;  

- создавать условия для освоения  знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении. 

1.4.Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/


формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения русскому языку 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

среднего общего образования в объеме 68 ч, в том числе: в 10 классе — 34ч, 11 классе – 34 ч. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Уярская СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год  34 часа 

в  10 классе  (1 час в неделю). 

 1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.5.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты). 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 



делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

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

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 



Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

1.5.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

1.5.3. Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

1.5.4.Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

1.5.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.5.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 



- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

1.5.7. Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 



информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 



• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

1.6. Место предмета в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык» отводится в 10 классе 1 час в неделю. Общий объем 

учебного времени составляет 34 часа в год.  

2. Содержание программы учебного курса 

10 КЛАСС (базовый уровень 34 часа) 

Общие сведения о языке (5 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

«Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. Ушинский) . 

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального своеобразия русского 

языка. 

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур Информационная переработка текста. 

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Русский язык как система средств разных уровней (2ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография (4 ч.) 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор 

слова. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества. 



Принципы русской орфографии. 

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Лексика и фразеология (6 ч.) 
Повторение изученного в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления русской лексики. Эстетическая 

функция языка: выявление в произведении языковых средств, передающих эстетическое 

содержание.  

Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении (жанр, 

идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ языковых 

особенностей жанра. 

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов. 

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование. 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч.) 
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста. 

Морфология и орфография (6 ч.) 
Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 классах). 

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. Изменения в русском языке на 

современном этапе. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Суффиксы 

прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с именами 

прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с причастиями, с 

наречиями, в составе союзов и союзных слов). 

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на шипящие, 

отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание наречий, раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний). 

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, суффиксы 

глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий). 

Речь, функциональные стили речи (3 ч.) 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. Речеведческий 

анализ текста. 

Научный стиль речи (4ч) 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися 

средств научного стиля. Конспект. Тематический конспект. Реферат. 

3.Тематическое планирование рабочей программы 10 класс (базовый уровень) 

                                                       34 часа (1 час в неделю).  

Содержание Кол-во часов  

в авторской 

программе 

Кол-во часов  

в рабочей 

программе 

Повторение и углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке 

5 5 

Русский язык как система средств разных уровней   2 2 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 4 

Лексика и фразеология 6 6 



Состав слова (морфемика) и словообразование  4 4 

Морфология и орфография 6 6 

Речь, функциональные стили речи  3 3 

Научный стиль речи 4 4 

Итого 34 34 

 

4. Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

  в 10 классе (базовый уровень 34 часа) 

№  

урок

а 

 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата 

 

Корректир

овка даты 

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке  

(5 часов) 

1 1 Язык и общество. Язык и культура 

 

02.09  

2 2 Язык и история народа. Русский язык в 

современном мире – в международном и 

межнациональном общении  

09.09  

3 3 Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков 

16.09  

4 4 Активные процессы в русском языке на 

современном этапе 

23.09  

5 5 Контрольный диктант 30.09  

Русский язык как система средств разных уровней  (2 часа) 

6 1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. Разделы науки о языке 

07.10  

7 2 Изложение (сжатое) с элементами сочинения 14.10  

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 ч) 

8 1 Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение 

21.10  

9 2 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики 

28.10  

 

10 3 Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии.  

11.11  

11 4 Контрольная работа по теме «Фонетика и 

графика. Орфография, орфоэпия» 

18.11  

Лексика и фразеология (6 ч) 

12 1 Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова.  

25.11  

13 2 Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки 

02.12  

14 3 Лексическая и стилистическая синонимия 09.12  

15 4 Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов 

. 16.12  

16 5 Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста 

23.12  

 

17 6 

Контрольный  диктант за первое полугодие 

13.01  

 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

18 1 Обобщение ранее приобретенных учащимися 20.01  



знаний о составе слова и словообразовании  

19 2 Выразительные словообразовательные средства 27.01  

20 3 Словообразовательный разбор 03.02  

21 4 Практическая работа по теме «Состав слова 

(морфемика) и словообразование» 

10.02  

 Морфология и орфография (6 ч) 

22 1 Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи 

17.02  

 

23 2 Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи.  

24.02  

 

24 3 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм 

03.03  

 

25 4 Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и 

значения 

10.03  

 

26 5 Морфологический разбор частей речи 17.03  

27 6 

Контрольный  диктант  

31.03  

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

28 1 Язык и речь. Основные требования к речи. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, 

монолог 

07.04  

29 2 

Текст, его строение и виды его преобразования 

14.04  

 

30 3 Контрольная работа в формате ЕГЭ 21.04  

 Научный стиль речи (4 ч) 

31 1 Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности 

28.04  

32 2 Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. 

12.05  

33 3 Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов, нормы их 

употребления в речи. 

19.05  

34 4 Контрольная работа в формате ЕГЭ 26.05  

5. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 



«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной  грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении  следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оцени вались баллом «2» и «1» с 

учетом работы над ошибками. 

 


	Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
	1.5.1. Формирование универсальных учебных действий

	Личностные универсальные учебные действия
	Основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты).
	В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
	1.5.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

	Обращение с устройствами ИКТ
	Выпускник научится:
	• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
	• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
	• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
	• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
	• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
	• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
	• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.
	1.5.3. Создание письменных сообщений
	Выпускник научится: (1)
	• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
	• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
	• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;
	• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
	• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке.
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;
	• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
	Создание графических объектов
	Выпускник научится: (2)
	• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
	• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
	• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
	Создание музыкальных и звуковых сообщений
	Выпускник научится: (3)
	• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
	• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
	Коммуникация и социальное взаимодействие
	Выпускник научится: (4)
	• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
	• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета;
	• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
	• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
	• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
	• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
	• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
	1.5.4.Поиск и организация хранения информации
	Выпускник научится: (5)
	• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
	• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
	• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;
	• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	• создавать и заполнять различные определители;
	• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
	1.5.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
	1.5.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

	1.5.7. Предметные результаты
	Речь и речевое общение
	Выпускник научится: (6)
	• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
	• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения;
	• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
	• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
	• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию;
	• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
	• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
	Речевая деятельность
	Аудирование
	Выпускник научится: (7)
	• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
	• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, ко...
	• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
	Чтение
	Выпускник научится: (8)
	• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ...
	• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
	• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
	• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
	• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
	• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официал...
	Говорение
	Выпускник научится: (9)
	• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием друг...
	• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы;
	• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
	• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
	• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
	• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;
	• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата.
	Письмо
	Выпускник научится: (10)
	• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофиц...
	• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
	• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	• писать рецензии, рефераты;
	• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
	• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
	Текст
	Выпускник научится: (11)
	• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;
	• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
	• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста.
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых ...
	Функциональные разновидности языка
	Выпускник научится: (12)
	• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексически...
	• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистич...
	• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официаль...
	• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;
	• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
	• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
	• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-д...
	• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
	• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.
	Фонетика
	Выпускник научится: (13)
	• проводить фонетический анализ слова;
	• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
	• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
	• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
	Лексикология и фразеология
	Выпускник научится: (14)
	• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы...
	• группировать слова по тематическим группам;
	• подбирать к словам синонимы, антонимы;
	• опознавать фразеологические обороты;
	• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
	• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
	• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
	• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
	• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
	• опознавать омонимы разных видов;
	• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
	• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
	• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту...
	Морфология
	Выпускник научится: (15)
	• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
	• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
	• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
	• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
	• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	• анализировать синонимические средства морфологии;
	• различать грамматические омонимы;
	• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
	• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
	Синтаксис
	Выпускник научится: (16)
	• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
	• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
	• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
	• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
	• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	• анализировать синонимические средства синтаксиса;
	• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
	• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
	Правописание: орфография и пунктуация
	Выпускник научится: (17)
	• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
	• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
	• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
	• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
	Выпускник получит возможность научиться: (15)
	• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
	• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
	5. Оценка обучающих работ


