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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 
 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной об-

разовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, сформированность  их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные  планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультур- ном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные), способность их использования в познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществ-

лении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного  предмета  умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

  

Рабочая программа «Русский язык» для 10-11 классов составлена в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с учетом содержания примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, материалов МРООП СОО и рабочей программы по рус-

скому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, И. Н. Добротиной. 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

 

 

1.1Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Само-

определе-

ние (лич-

ностное, 

жизненное, 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность россий-

ской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

профессио-

нальное) 

настоящее многонационального 

народа России, сформированность 

уважения государственных симво-

лов (герб, флаг, гимн) 

1.2. Осознание своих конституци-

онных прав и обязанностей, уваже-

ние закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граж-

данской позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопо-

рядок 

1.3. Сформированность самоува-

жения и «здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-

ственного достоинства 

1.4. Устойчивая установка на при-

нятие гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценно-

стей многонационального россий-

ского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократиче-

ских ценностей  

1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей реги-

она 

1.6. Сформированность осознан-

ного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребно-

стей региона, и возможностей ре-

ализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возмож-

ности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

1.7. Сформированность целост-

ного мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню разви-

тия науки и общественной прак-

тики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность мировоз-

зрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного со-

знания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. Смысло-

образова-

ние 

2.1. Сформированность устойчи-

вых ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ са-

моразвития и самовоспитания в со-

ответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами граждан-

ского общества 

2.2. Сформированность самостоя-

тельности в учебной, проектной и 

других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений со-

трудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других ви-

дах деятельности 

детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследо-

вательской, проектной и других ви-

дах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их дости-

жения 

2.4. Сформированность толе-

рантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их дости-

жения 

2.5. Сформированность представ-

лений о негативных последствиях 

экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам для личности и 

общества 

2.5. Сформированность способ-

ности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксено-

фобии, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация цен-

ностей здорового и безопасного об-

раза жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

2.7. Сформированность ответ-

ственного отношения к собствен-

ному физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, 

так и других людей, владение осно-

вами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность береж-

ного, ответственного и компе-

тентного отношения к физиче-

скому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и дру-

гих людей, умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к самообразова-

нию и организации самообразова-

тельной деятельности для дости-

жения образовательных результа-

тов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей 

жизни 

2.9. Понимание необходимости не-

прерывного образования в изменяю-

щемся мире, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности 

2.9. Сформированность созна-

тельного отношения к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и об-

щественной деятельности 

3. Нрав-

ственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечело-

веческих моральных норм и ценно-

стей  

3.1. Сформированность нрав-

ственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.2. Сформированность современ-

ной экологической культуры, пони-

мания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние при-

родной среды 

3.2. Сформированность экологи-

ческого мышления, понимания влия-

ния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной дея-

тельности 

3.3. Принятие ценностей семейной 

жизни 

3.3. Сформированность ответ-

ственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетиче-

ского отношения к продуктам, как 

собственной, так и других людей, 

учебно-исследовательской, проект-

ной и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эстети-

ческого отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, обще-

ственных отношений 
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1.2.Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 

Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целепо-

лагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях 

Постановка и решение 

учебных задач 

Поэтапное формирова-

ние умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания, в 

том числе прием «про-

гностическая само-

оценка» 

Групповые и индиви-

дуальное проекты 

Учебно-исследователь-

ская деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-познаватель-

ные и учебно-практи-

ческие задачи «Разре-

шение проблем / про-

блемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», «Рефлек-

сия», «Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и са-

морегуляция» 

Р2 Плани-

рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать ре-

шение поставленных задач, оптимизируя материаль-

ные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях 

Р3 Прогно-

зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, не-

обходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на сообра-

жениях этики и морали 

Р4 Кон-

троль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью 

Р6 Познава-

тельная ре-

флексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

Р7 Приня-

тие реше-

ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Позна-

вательные 

компетен-

П8.1 Искать и находить обобщенные способы реше-

ния задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе по-
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

ции, вклю-

чающие 

навыки 

учебно-ис-

следова-

тельской и 

проектной 

деятельно-

сти 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке несколь-

ких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной де-

ятельности при решении своих учебно-познаватель-

ных задач и задач, возникающих в культурной и соци-

альной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, анали-

тической, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные зна-

ния и способы действий при решении различных за-

дач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и сообра-

зуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериаль-

ные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необхо-

димой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авто-

рами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации 

и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать резуль-

таты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы 

становка вопросов, со-

ставление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные инте-

гративные погружения 

Смешанное обучение, в 

том числе смена рабо-

чих зон 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Учебно-исследователь-

ская деятельность 

Учебно-познаватель-

ные и учебно-практи-

ческие задачи «Само-

стоятельное приобре-

тение, перенос и инте-

грация знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, вы-

полнение которых тре-

бует применения логи-

ческих универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология «пе-

ревернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, вклю-

чающая представление 

новых понятий и спо-

собов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирова-

ние умственных дей-

ствий 

Технология формиру-

ющего оценивания 
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации про-

екта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути разви-

тия того или иного вида научной деятельности, опре-

деляя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов дея-

тельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материаль-

ных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности чело-

века; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно пре-

зентуя свой проект или возможные результаты ис-

следования, с целью обеспечения продуктивного взаи-

мовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информа-

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию с разных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осу-

ществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информаци-

онно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источни-

ках информации 

П10 Моде-

лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематиче-

ские средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-

формационных источниках 
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Универ-

сальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные тех-

нологии) 

П11 ИКТ-

компетент-

ность 

П11 Использовать средства информационных и ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной без-

опасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотруд-

ничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образо-

вательной организации, так и за ее пределами), подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников дея-

тельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимо-

действия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-

страивать деловую и образовательную коммуника-

цию, избегая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индиви-

дуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных  

Учебно-исследователь-

ская деятельность 

Учебно-познаватель-

ные и учебно-практи-

ческие задачи «Комму-

никация», «Сотрудниче-

ство» 

К13 Комму-

никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 



1.3.Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Обучающийся 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 определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, 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; 

– понимать роль слова в современном мире; 

– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать их при 

определении стратегий речевого поведения; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

– уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного 

речевого поведения в споре; 
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– уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, писать 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

– создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

– создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

их.  

 

Обучающийся 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; 
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– 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). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык 
 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном обще-

нии. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные про-

цессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогиче-

ской речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказыва-

ний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах обще-

ния. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциа-

ции языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-де-

лового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, вы-

писки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точ-

ность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективно-

сти речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности рече-

вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Куль-

тура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, граммати-

ческие (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность ис-

пользования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

Данное тематическое планирование представляет вариант базового курса «Русский 

язык», рассчитанного на усвоение предмета в объеме 1 часа в неделю, на 2 года.  

С учетом этого составлено тематическое планирование на 70 часов, включающее во-

просы теоретической и практической подготовки учащихся и реализацию часов НРЭО.  

 

Класс Количество часов в не-

делю 

Количество часов в год 

10 1 час 35 

11 1 час 34 

ИТОГО  69 часов 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Язык как знаковая система 4 ч 

2. Язык и общество. 3 ч. 

3. Язык и речь. Культура речи. 15 ч. 

4. Речь. Речевое общение. 2 ч. 

5. Текст. Виды его преобразования. 7 ч. 

6. Повторение изученного в 10 классе. 4 ч. 

ИТОГО 35 ч. 

11 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Язык как знаковая система 5 ч. 

2. Функциональная стилистика 18 ч. 

3. Культура речи 6 ч. 

4. Повторение и обобщение изученного в 11 кл. 4ч. 

ИТОГО 34 ч. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

 1. Язык как знаковая система 4   

1 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. 

1   

2 Лингвистика как наука. Русский язык как 

объект научного изучения. 

1   

3 РР. Язык и культура. 1 Словарный 

диктант № 1 

 

4 Вводный контроль. 

 

1 Контрольная 

работа № 1 

Р1.3.3.1._10_

КР№ 1 

 

 2. Язык и общество.  3   

5 Русский язык в Российской Федерации. 1   

6 Формы существования русского нацио-

нального языка.  

1  Языки народов 

Южного Урала 

7 РР.Словари русского языка.   Словарный 

диктант № 2 

Словари, состав-

ленные ураль-

скими лингви-

стами 

(Л.А. Глинкиной, 

В.Ф. Житниковым 

и др. ) 

 3. Язык и речь. Культура речи. (15 ча-

сов) 

15   

8 Единицы языка. Уровни языковой си-

стемы. 

1   

9 Культура речи как раздел лингвистики. 1   

10 Фонетика. Орфоэпические нормы.  1  Тенденции разви-

тия норм языка и 

речи. Варианты 

норм. 

11 Лексикология и фразеология. Лексиче-

ские нормы. 

1   
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

12 Контрольная работа по теме "Лексика и 

фразеология". 

1 Контрольная 

работа № 2 

 

13 Морфемика и словообразование. Слово-

образовательные нормы. 

1   

14 Морфология. Морфологические нормы. 2   

15 Контрольная работа полугодовая 1 Контрольная 

работа № 3 

 

16 Орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской орфографии.  

1  Современные сло-

вари русского 

языка. Портал 

«Грамота.ру» 

http://gramota.ru/ 

17 Правописание гласных в корне. 1   

18 Правописание приставок. Буквы И, Ы 

после приставок. 

   

19 Правописание Н и НН в словах различ-

ных частей речи. 

1   

20 Правописание НЕ и НИ, правописание 

предлогов, союзов, частиц. 

1   

21 Контрольный диктант по теме "Орфогра-

фические нормы". 

1 Контрольный 

диктант № 1 

 

 4. Речь. Речевое общение. 2   

22 Язык и речь. Речевое общение. Виды, 

сферы и ситуации речевого общения.  

1  Межкультурная 

коммуникация 

23 Речевая деятельность. Виды речевой дея-

тельности. 

1   

 5. Текст. Виды его преобразования.  7   

24 Признаки текста. 1   

25 РР. Информационная переработка текста. 

План. Тезисы. Конспект. 

1 Сообщение  

26 Комплексная работа с текстом. 1   

27 Реферат. Аннотация. 1   

28 РР. Оценка текста. Рецензия. НРЭО. 1 Рецензия Изменение право-

писных норм 

29 РР. Сочинение. 1 Сочинение  

30 Итоговая контрольная работа за курс 10 

класса. 

1 Контрольная 

работа № 3 

«Повторение 

и системати-

зация изучен-

ного в 10 

классе» 

 

http://gramota.ru/
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Р1.3.3.1._10_

КР№ 3 

 6. Повторение изученного в 10 классе.  4   

31 Повторение. Орфоэпия. 1   

32 Повторение. Лексика и словообразова-

ние. 

1   

33 Повторение.Морфология и синтаксис. 1   

34 Итоговый урок. 1   

35 Итоговый урок (резервный) 1   

 

 

11 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий  

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

 Язык и речь 5 ч   

1 Русский язык как составная часть наци-

ональной культуры 

1   Языки наро-

дов Южного 

Урала 

2-3 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. 

Морфологический уровень языка. Про-

блема классификации частей речи в ру-

систике 

2   

4 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. 

Морфологические средства выразитель-

ности речи 

1   

5 Вводный контроль 1 Контрольная работа 

№ 1 

 

 
Функциональная стилистика 18 ч.   

6 Функциональные разновидности рус-

ского языка 

1   

7 Разговорная речь как функциональная 

разновидность русского языка 

1 
 

Межкультур-

ная коммуни-

кация 

8 Официально-деловой стиль речи 1   

9 Научный стиль речи 1 Сообщение на 

лингвистическую 

тему  
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий  

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

 Язык и речь 5 ч   

10 Публицистический стиль речи  1   

11 Языковые средства публицистического 

стиля 

1   

12 Основные жанры публицистического 

стиля 

1   

13 Сочинение на основе прочитанного тек-

ста публицистического стиля 

1 Сочинение №1  

14 Язык художественной литературы  1   

15-

16 

Изобразительно-выразительные языко-

вые средства в художественных текстах. 

Тропы и фигуры речи 

2 Лабораторная ра-

бота № 1 «Средства 

выразительности в 

художественном 

тексте» 

Р1.3.3.1._11Б_ЛР№ 

1 

 

17 Практикум по лингвистическому ана-

лизу художественного текста 

1 Лингвистический 

анализ художе-

ственного текста 

Лингвистиче-

ский анализ 

стихотворе-

ний ураль-

ских поэтов 

18 Сочинение на основе прочитанного тек-

ста художественного стиля 

1 Сочинение № 2  

19-

20 

Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. 

Синтаксический уровень русского 

языка. Классификация синтаксических 

единиц русского языка 

2   

21 Контрольная работа по теме «Функцио-

нальные разновидности русского языка» 

1 Контрольная работа 

№ 2 «Функциональ-

ные разновидности 

русского языка 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 

2 

 

22 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. 

Изобразительные средства синтаксиса 

1   

23 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. 

Синтаксис текста. Абзац как композици-

онно-стилистическая единица текста 

1 Самостоятельная 

работа  

 

 Культура речи 6 ч.   
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий  

контроль  

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

 Язык и речь 5 ч   

24 Культура речи как раздел лингвистики. 

Нормы русского литературного языка. 

Языковой компонент культуры речи.  

Основные виды норм современного рус-

ского литературного языка.  Основные 

нормативные словари русского языка 

1 Проект № 1 «Сло-

вари русского 

языка как средство 

совершенствования 

речевой культуры» 

Р1.3.3.1._11Б_П № 

1 

Словари, со-

ставленные 

уральскими 

лингвистами 

(Л.А. Глин-

киной, В.Ф. 

Житниковым 

и др. ) 

25 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. Грамматические (морфо-

логические) нормы 

1   

26 Повторение и систематизация изучен-

ного в 5-9 кл. Грамматические (синтак-

сические) нормы 

1   

27 Коммуникативный компонент культуры 

речи. Выбор и употребление языковых 

средств в соответствии с коммуникатив-

ными задачами общения 

1   

28 Точность речи как требование правиль-

ности словоупотребления 

1   

29 Этический компонент культуры речи. 

Речевой этикет как правила речевого по-

ведения 

1   

 
Повторение и обобщение изученного в 

11 кл. 

4 ч.   

30 Повторение и обобщение изученного за 

год 

1   

31-

33 

Итоговый контроль 3 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Итого-

вый контроль» 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 

3 

 

34 Итоговый урок. Анализ результатов вы-

полнения итоговой контрольной работы.  

1   

 


