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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Гражданское воспитание: Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества, активное 

участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтѐрство). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, 

в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  

условиях индивидуального и общественного пространства. Развитое моральное 

сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 



нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

5. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, 

в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  

условиях индивидуального и общественного пространства. 

6. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся  социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 



предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 



применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 



уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 



соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы : 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 



– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета, курса 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите;  



- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

2.Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

Функциональные разновидности русского языка 16 ч. 

Функциональные разновидности современного русского языка. Научный стиль, сферы 

его использования, назначение. Основные признаки научного стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный 

стиль.Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.Официально-деловой стиль, 

сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Форма 

делового документа. Культура официально-делового общения. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 

письмо, объявление. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки и особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.Понятие публичной речи. Основные качества публичной 

речи.  Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки и 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка.Основные признаки художественной 

речи. 

Виды речевой деятельности 6 ч. 

Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.Чтение как вид речевой 

деятельности. Приемы работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками.Аудирование (слушание)  как  вид речевой деятельности.Говорение как 

вид речевой деятельности. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и 

диспутах. Письмо как вид речевой деятельности. Культура письма.  

Особенности устной и письменной речи 12 ч. 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи, жестов и мимики; 

ориентация на собеседника.Повторы, прерывистость речи – типичные свойства 

устного высказывания. Диалог и монолог как разновидности устной речи.Формы 



устных высказываний и использование их в разных ситуациях. Основные требования к 

содержанию, построению и языковому оформлению устного высказывания. Риторика 

как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского 

искусства.Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи 

мысли, ориентация на зрительное восприятие текста. Формы письменных 

высказываний и их признаки. Основные требования к содержанию, построению и 

языковому оформлению письменного высказывания. Образцы русской письменной 

речи.Речевая культура использования технических средств коммуникации. Основные 

правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

11 класс 

Сбор материала для письменного и устного высказывания 5ч. 

Выбор темы реферата и обдумывание основной мысли.Выбор коммуникативной 

стратегии, работа над содержанием речи. Анализ литературы по теме. Организация 

самостоятельной поисковой деятельности с использованием интернет-ресурсов. 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных 

текстах.Систематизация и структурирование собранного по теме материала, 

составление предварительного плана. 

Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании 6 ч. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функции заключения, 

варианты заключений. Смысловые части письменного текста и абзац. Смысловые 

части устного высказывания и интонационные средства их связи. Логичность и 

упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи. 

Языковые средства, подчеркивающие движение мысли в письменном тексте. 

Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств 6 ч. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. 

Специфические средства письма. Точность передачи мысли как важное требование к 

устному и письменному высказыванию. Коррекция неточно сформулированной мысли 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, морфологические, синтаксические. Нормативные словари 

современного русского языка и справочники. Уместное использование языковых 

средств с учетом особенностей речевой ситуации. Лексическая и грамматическая 

синонимия как источник точности, ясности и стилистической уместности речи 

Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя5 ч. 

Выразительность речи. Использование в письменном высказывании средств 

эмоционального воздействия на читателя. Стилистические фигуры и особенности их 

использования в письменной речи. Графическое оформление текста как средство 

эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном выступлении 

средств эмоционального воздействия на слушателя. Жест, мимика, тон, темп 

высказывания как средства эмоционального воздействия на слушателя. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Публичная защита реферата 11 ч. 



Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида. Психологическая готовность к 

трудностям публичного выступления. Основные критерии оценки выступления на 

защите реферата. Содержательность как критерий оценки выступления на защите 

реферата. Соответствие языковым нормам как критерий оценки выступления на 

защите реферата. Выразительность речи как критерий оценки выступления на защите 

реферата. Успешность речевого взаимодействия с участниками обсуждения реферата  

как один из критериев оценки выступления на защите реферата. Публичная защита 

реферата. 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды  деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Функционал

ьные 

разновидност

и русского 

языка 

16 Функциональные 

разновидности 

современного 

русского языка 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми 

1,2,3,4 

  Научный стиль, 

сферы его 

использования, 

назначение. 

Основные 

признаки 

научного стиля. 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языкаРегулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;оценивать возможные 

последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

целиКоммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

научного стиля. 

Учебно-научный 

стиль. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми 

1,2,3,4 

  Основные жанры 1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
1,2,3,4 



научного стиля: 

доклад, статья, 

сообщение, 

аннотация, 

рецензия, 

реферат, тезисы, 

конспект, беседа, 

дискуссия. 

выступления;соблюдать культуру публичной речи;соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
  Официально-

деловой стиль, 

сферы его 

использования, 

назначение. 

Основные 

признаки 

официально-

делового стиля. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи;соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

делового стиля.  

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи;соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Форма делового 

документа. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи;соблюдать в речевой практике 

1,2,3,4 



Культура  

официально-

делового 

общения. 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
  Основные жанры 

официально-

делового стиля: 

заявление, 

доверенность, 

расписка, резюме, 

деловое письмо, 

объявление. 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Публицистически

й стиль, сферы 

его 

использования, 

назначение.  

 

1 

Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Основные 

признаки  и 

особенности 

публицистическо

го стиля.  

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Основные жанры 

публицистическо

го стиля. 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 



  Понятие 

публичной речи. 

Основные 

качества 

публичной речи.  

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Разговорная речь, 

сферы ее 

использования, 

назначение. 

Основные 

признаки и 

особенности 

разговорной речи.  

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Невербальные 

средства 

общения. 

Культура 

разговорной речи. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

  Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от 

других 

разновидностей 

современного 

русского языка. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

1,2,3,4 



взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 
  Основные 

признаки 

художественной 

речи 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

Виды 

речевой 

деятельности 

6 Речь как 

деятельность. 

Фазы речевой 

деятельности. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Виды речевой 

деятельности: 

чтение, 

аудирование 

(слушание), 

говорение, 

письмо. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

1,2,3,4 



партнѐров для деловой коммуникации 
  Чтение как вид 

речевой 

деятельности. 

Приемы работы с 

учебной книгой и 

другими 

информационным

и источниками. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

  Аудирование 

(слушание)  как  

вид речевой 

деятельности.  

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

  Говорение как 

вид речевой 

деятельности. 

Соблюдение 

этики речевого 

взаимодействия в 

спорах и 

диспутах. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 



  Письмо как вид 

речевой 

деятельности. 

Культура письма. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

Особенности 

устной и 

письменной 

речи  

12 Особенности 

устной речи: 

использование 

средств звучащей 

речи, жестов и 

мимики; 

ориентация на 

собеседника. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Повторы, 

прерывистость 

речи – типичные 

свойства устного 

высказывания. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели.  

1,2,3,4 

  Диалог и монолог 

как 

разновидности 

устной речи.  

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

1,2,3,4 



том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 
  Формы устных 

высказываний и 

использование их 

в разных 

ситуациях. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

1,2,3,4 

  Основные 

требования к 

содержанию, 

построению и 

языковому 

оформлению 

устного 

высказывания. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

1,2,3,4 

  Риторика как 

искусство 

мыслить и 

говорить. Из 

истории русского 

ораторского 

искусства. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

1,2,3,4 

  Особенности 

письменной речи: 

использование 

средств письма 

для передачи 

мысли, 

ориентация на 

зрительное 

восприятие текста 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

1,2,3,4 



  Формы 

письменных 

высказываний и 

их признаки 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать 

партнѐров для деловой коммуникации 

1,2,3,4 

  Основные 

требования к 

содержанию, 

построению и 

языковому 

оформлению 

письменного 

высказывания. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Образцы русской 

письменной речи. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

1,2,3,4 

  Речевая культура 

использования 

технических 

средств 

коммуникации. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, оценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

1,2,3,4 



поставленной цели 
  Основные 

правила 

письменного 

общения в 

виртуальных 

дискуссиях, 

конференциях на 

тематических 

чатах Интернета. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной целиоценивать ресурсы, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях, распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

 

11 класс 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды  деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Сбор материала 

для письменного 

и устного 

высказывания 

5ч. Выбор темы 

реферата  и 

обдумывание 

основной мысли. 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации  

1,2,3,4 



  Выбор 

коммуникативной 

стратегии, работа над 

содержанием речи. 

Анализ литературы 

по теме 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Организация 

самостоятельной 

поисковой 

деятельности с 

использованием 

интернет-ресурсов. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Сопоставление 

собственного взгляда 

с мнениями, 

отраженными в 

прочитанных 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

1,2,3,4 



текстах. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

  Систематизация и 

структурирование 

собранного  по теме 

материала, 

составление 

предварительного 

плана. 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

Развитие 

основной 

мысли в 

письменном и 

устном 

высказывании  

6ч. Продумывание 

композиции 

высказывания: 

вступления, главной 

части, заключения 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

1,2,3,4 



сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

  Виды аргументов, 

правила и способы 

аргументации, 

убедительность 

аргументов 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Заключение и 

основная мысль 

текста (устного и 

письменного). 

Функции 

заключения, 

варианты 

заключений 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 



  Смысловые части 

письменного текста и 

абзац. Смысловые 

части устного 

высказывания и 

интонационные 

средства их связи 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Логичность и 

упорядоченность 

мысли как 

требование к 

письменному и 

устному речевому 

высказыванию 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Причинно-

следственные 

отношения и 

способы их 

выражения в речи. 

Языковые средства, 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

1,2,3,4 



подчеркивающие 

движение мысли в 

письменном тексте 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Точность и 

правильность 

письменного и 

устного 

высказывания, 

уместность 

используемых 

средств  

6ч. Специфические 

средства устной речи 

и использование их 

для точной передачи 

мысли. 

Специфические 

средства письма 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Точность передачи 

мысли как важное 

требование к 

устному и 

письменному 

высказыванию. 

Коррекция неточно 

сформулированной 

мысли 

1 Предметные:соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

1,2,3,4 

  Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

1,2,3,4 



литературного языка: 

орфоэпические, 

интонационные, 

морфологические, 

синтаксические 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

  Нормативные 

словари 

современного 

русского языка и 

справочники 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Уместное 

использование 

языковых средств с 

учетом особенностей 

речевой ситуации 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

1,2,3,4 



активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

  Лексическая и 

грамматическая 

синонимия как 

источник точности, 

ясности и 

стилистической 

уместности речи 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

Средства 

эмоциональног

о воздействия 

на читателя и 

слушателя 

5ч. Выразительность 

речи. Использование 

в письменном 

высказывании 

средств 

эмоционального 

воздействия на 

читателя 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

1,2,3,4 

  Стилистические 

фигуры и 

особенности их 

использования в 

письменной речи 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

1,2,3,4 



Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

  Графическое 

оформление текста 

как средство 

эмоционального 

воздействия на 

читателя 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Использование в 

публичном 

выступлении средств 

эмоционального 

воздействия на 

слушателя 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Жест, мимика, тон, 

темп высказывания 

как средства 

эмоционального 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

1,2,3,4 



воздействия на 

слушателя 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

  Особенности 

речевого этикета в 

официально-деловой, 

научной и 

публицистической 

сферах общения 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

Публичная 

защита 

реферата  

11ч. Психолого-

физиологическая 

подготовка к 

выступлению. 

Репетиция речи 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели, 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

1,2,3,4 

  Выработка 

уверенности в себе. 

Продумывание 

внешнего вида 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

1,2,3,4 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

  Психологическая 

готовность к 

трудностям 

публичного 

выступления 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной 

целиоценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Основные критерии 

оценки выступления 

на защите реферата 

1 Предметные:преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

1,2,3,4 

  Содержательность 

как критерий оценки 

выступления на 

защите реферата 

1 Предметные: соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

1,2,3,4 



Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми, при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях, 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

  Соответствие 

языковым нормам 

как критерий оценки 

выступления на 

защите реферата 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Выразительность 

речи как критерий 

оценки выступления 

на защите реферата 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

1,2,3,4 

  Успешность речевого 

взаимодействия с 

участниками 

1 Предметные: правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста. 

1,2,3,4 



обсуждения реферата  

как один из 

критериев оценки 

выступления на 

защите реферата 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности 

Познавательные: искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в 

том числе осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой 

коммуникации 

  Публичная защита 

реферата 

1 Предметные: соблюдать культуру публичной речи;соблюдать в речевой 

практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 

1,2,3,4 

  Публичная защита 

реферата 

1 Предметные: соблюдать культуру публичной речи; соблюдать в речевой 

практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 

1,2,3,4 

  Публичная защита 

реферата 

1 Предметные: соблюдать культуру публичной речи; соблюдать в речевой 

практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 

1,2,3,4 

  Итого 34   
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