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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами обучения русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами обучения русскому языку являются:: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения ; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами обучения русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 
ее в текстовый формат; 

 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; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

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

 отличать язык 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; 

 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). 

2. Содержание курса 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по русскому языку 

и литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в 

сочинении. Развёрнутый план работы рад сочинением-рассуждением. Сочинение-рассуждение. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Основная часть сочинения. Заключительная часть сочинения. 

Стилистика сочинения. Редактирование и рецензирование, анализ. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Количество 

часов на 

раздел/тему 

1. Особенности выпускного сочинения по литературе. Критерии. Нормы 

оценки сочинений. Классификация ошибок. Редактирование и 

редакторские знаки. 

 
1 

2. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Тема и основная мысль 

сочинения. Работа над текстом художественного произведения при 

подготовке к сочинению. 

 
1 



3. Классификация сочинений по жанрам. Своеобразие жанров сочинений. 

Разные жанры ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от 

темы. 

 
1 

4. Жанры школьных сочинений. Эссе как жанр ученического сочинения. 1 

5. Редактирование и рецензирование сочинений. Совершенствование текста. 1 

6. Жанры школьных сочинений. Эпистолярный жанр (письмо) как жанр 

ученического сочинения. 
1 

7. Редактирование и рецензирование сочинений. Работа над композицией 

сочинений. 
1 

8. Знание литературного произведения как основа сочинения. 1 

9. Сочинение в системе анализа художественного произведения. 1 

10. Эпистолярный жанр (дневник) как жанр ученического сочинения. 1 

11. Редактирование и рецензирование сочинений. Средства выражения 

собственной позиции. 
1 

12. Репортаж как жанр ученического сочинения. 1 

13. Этапы работы над сочинением. Структура сочинения. Выбор темы. 

Выбор жанра. 
1 

14. Урок-практикум по анализу художественного произведения. 1 

15. Как работать с черновиком сочинения. Сложный план. 1 

16. Технология написания сочинения: вступление, виды (историческое, 

аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое). 
1 

17. Технология написания вступления сочинения. Описание проблемы. 1 

18. Как писать основную часть сочинения. 1 

19. Технология написания основной части сочинения. 1 

20. Приёмы привлечения текста литературного источника в работе над 

сочинением. 
1 

21. Приёмы привлечения текста литературного источника в работе над 

сочинением. 
1 

22. Как работать над речевым оформлением сочинения (фактические, 

речевые, грамматические ошибки). 
1 

23. Как работать над речевым оформлением сочинения (фактические, 

речевые, грамматические ошибки). 
1 

24. Заключение. Порядок работы над композиционными частями сочинения. 

Совершенствование текста. 
1 

25. Стилистическая цельность создаваемого текста. 1 

26. Особенности написания сочинения с использованием текста - 

повествования и текста-описания. 
1 

27. Особенности написания сочинения с использованием текста-рассуждения. 1 

28. Практика написания сочинения-рассуждения. 1 

29. Практика написания сочинения-рассуждения. 1 



30. Анализ экзаменационных тематических направлений на 2021-2022 

учебный год 
1 

31. Подготовка к сочинению по тематическим направлениям 1 

32. Подготовка к сочинению по тематическим направлениям 1 

33. Повторительно-обобщающий урок. Подготовка к итоговому сочинению. 

Нормы литературного языка 
1 

34. Итоговый урок. 1 
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