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1. Планируемые результаты 

 

   Личностные результаты: 

 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык»: 

 

"Русский язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса русского языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
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2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов 

учебной деятельности 

10 класс. 

 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

 

1.  Общие сведения о языке (5 часов) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории русского 

языка. 

Урок усвоения новых знаний 

Лекция, беседа 

Социальная роль русского языка в обществе. 

Функциональные стили, норма, литературный 

язык 

 

 

 

Знать о связи происхождения языка с 

возникновением человеческого 

общества, об основном 

предназначении языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, об отражении 

культуры в языке. 

Уметь работать с текстом научного 

стиля, лингвистической 

терминологией, составлять план, на 

его основе устное сообщение. 

Уметь составлять устное сообщение, 

требующее творческого осмысления 

текста. 

2. Русский язык как система средств разных 

уровней  (2 часа) 

Русский язык в современном мире.  

Функции русского языка как учебного предмета. 

Политико-правовой статус русского языка как 

государственного языка, место русского языка в 

системе языков народов мира. Причины интереса 

к русскому языку в мире. Язык 

межнационального общения. Русский язык среди 

языков мира. 

Знать основные функции языка, роль 

языка в современном мире.  

Уметь доказать, почему литературный 

язык является высшей формой языка, 

составлять устное высказывание, 

план. 

 

3. Фонетика и графика. Орфоэпия, 

орфография (4 часа) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний, умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Фонема. Орфоэпия. Звук. Буква. 

Открытый и закрытый слог. Звуки гласные и 

согласные. Особенности русского ударения. 

Логическое ударение. Роль ударений в 

стихотворной речи. Выразительные средства 

русской фонетики. 

Знать понятия "фонема", "открытый и 

закрытый слоги", "логическое 

ударение", познакомить с 

особенностями русского словесного 

ударения и ролью ударения в 

стихотворной речи. 

Уметь производить анализ 

орфографических трудностей. 

 

4. Лексика и фразеология (6 часов) 

Лексическая система русского языка. 

Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Повторительно-обобщающий урок 

информационно-репродуктивный метод 

Толковые словари русского языка для 

определения, уточнения лексического значения 

Знать лексическое и грамматическое 

значение слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, русская 

лексика с точки зрения ее 

происхождения, изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Уметь видеть в тексте и использовать 

изобразительные возможности 
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слова, синонимы, антонимы, омонимы. лексики в речи. 

5.Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

Обобщающее повторение по теме «Морфемика и 

словообразование». 

Морфемный состав слова, выделение морфемы 

на основе смыслового анализа слова, 

орфограммы в морфемах, изученные правила 

орфографии. Корневая морфема, аффиксальные 

морфемы. Основа слова. 

Производная - непроизводная основа, простые, 

сложные, производящие основы 

Знать, что такое морфемика, название 

и особенности морфем русского 

языка; знать, какая часть слова 

называется основой, какие части слова 

могут входить в состав основы; уметь 

находить значимые части слова, 

определять их роль в слове, находить 

основу слова, различать процессы 

слово - и формообразования. Знать 

основные способы образования слов в 

русском языке, основные виды 

словообразовательных словарей,  

Уметь подбирать тексты, 

иллюстрирующие стилистические, 

изобразительно-выразительные 

свойства морфем, производить их 

художественно-стилистический 

анализ, выявлять авторскую позицию, 

идейный смысл произведения, 

выражаемые 

с помощью использованных 

лексических и словообразовательных 

средств. 

6. Морфология и орфография (6часов) 

Обобщающее повторение морфологии. 

Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. Общее грамматическое значение, 

грамматические нормы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слов. 

Морфологические признаки частей речи. 

 

Знать грамматические значения, 

грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. 

Знать изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

Уметь различать самостоятельные и 

служебные части речи. 

Уметь применять на практике 

изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

7. Речь, функциональные стили речи (3 часа) 

Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, Полилог, 

монолог. 

 

Знать текст, его строение, типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение, их отличительные 

признаки. 

Уметь соблюдать нормы 

литературного языка в речевой 

практике. Осуществлять выбор 

наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 

Уметь производить речеведческий 

анализ художественного и научно-

популярного текстов. 

Уметь создавать тексты разных типов 

речи, редактировать написанное. 

8. Научный стиль речи (4 часа) 

Научный стиль речи. Назначение научного стиля 

Знать о функциональных стилях речи 

(разговорном, научном, официально-

деловом, публицистическом, 
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речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Понимать цель высказывания научного стиля. 

Сферу применения в устной и письменной речи.  

 

художественном), их общей 

характеристике: назначении, сферах 

использования, речевых жанрах 

стилевых особенностях. 

Уметь анализировать тексты научного 

стиля с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей. 

 Уметь определять стиль текста, 

производя частичный речеведческий 

анализ Знать о назначении, стилевых 

признаках, разновидностях 

(подстилях) научного стиля речи. 

Уметь излагать материал учебника в 

виде устных и письменных тезисов. 

Уметь составлять собственный текст 

на основе предложенного текста. 

 

11 класс 

 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

 

1.  Функциональные  разновидности русского 

языка (17 часов)  

Понятие функциональных стилей речи. 

Особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия.  

Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Общая характеристика художественного 

стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, 

выражение в нем эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на 

 

  

 

Выразительно читать текст, владеть 

приемами аналитического чтения 

текста, определять его 

принадлежности к функциональному 

типу с приведением доказательств на 

основе характеристики его 

синтаксической, морфологической и 

лексической структуры, создавать 

собственный текст заданного 

функционального типа,  составлять  

тезисный  план, цитатный план, 

составлять выписки из научной 

статьи, уметь реферировать текст, 

составлять аннотации, рецензировать 

текст. Анализировать текст с точки 

зрения средств связи между его 

структурными единицами.  

Обнаруживать логические ошибки в 

структуре текста, редактировать текст. 

Написание сочинения. 

 

 

 

Анализировать  текст с точки зрения 

его стилистических особенностей. 

Устное выступление – репрезентация 



6 
 

возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и 

эстетического содержания произведения. 

 

2.Речевое общение. Культура речи.(7 часов)  
Язык как система. Основные уровни 

языка. 

Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных справочниках. Роль 

мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. 

Понятие речевой нормы. Типология речевых 

норм: орфоэпическая, орфографическая, 

синтаксическая, морфологическая,  лексическая, 

словообразовательная. 

 

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

3.Повторение (7 часов) 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Принципы и функции русской 

орфографии и пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

научного изыскания.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Выделять основную мысли текста 

его проблематики, анализировать 

речевые ситуаций, выражать свое 

мнение  по поводу речевой ситуации: 

монологически высказываться о 

достоинствах и недостатках текста, о 

проблемах современного русского 

языка и  деятельности известных 

русских лингвистов, тестирование,  

пересказывать прочитанное. 

 

 

 

 

 Выполнять морфологический разбор 

различных частей речи,  

синтаксический разбор 

словосочетаний и предложений 

разных структур, пунктуационный 

анализ предложений, фонетический 

разбор,  орфоэпическая коррекция 

чужой и собственной речи,  

словообразовательный разбор, 

морфемный разбор. Все виды 

разборов в письменно-графическом  

исполнении с устным комментарием, 

сочинение- рассуждение, диктант, 

словарный диктант, составление 

словарного диктанта, изложение 

(мини), группирование типов 

орфограмм и пунктограмм, работа по 

пунктуационной, орфографической и 

синтаксической корректировке чужого 

и собственного текста, выразительное 

чтение, анализ текста с точки зрения 

изобразительно-выразительных 

средств. Обнаруживать и 

классифицировать изобразительно-

выразительные средства  в тексте, 

редактировать текст с включением 

изобразительно-выразительных 

средств. 

 

Писать диктант, выполнять 
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4. Итоговые занятия (3 часа) 

 

 

тестирование, писать сочинение, 

выполнять разные виды разборов, 

обобщать знания орфографических, 

синтаксических норм. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение темы. 

10 класс 

 

№ урока 

в году 

 

№ урока 

в 

четверти 

Тема 

Кол-во 

час. 

1-ая  четверть  8 

1 
1 Язык как знаковая система и общественное явление  

3 часа. 

 Язык как знаковая система 

1 

2 2  Язык и его функции 1 

3 3 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного 

изучения 
1 

4 4 Язык и общество 4 часа. 

Язык и общество 
1 

5 5 Русский язык в Российской Федерации. 1 

6 6 
Формы существования русского национального языка 1 

7 7 Словари русского языка 
1 

8 8 Контрольная тестовая работа № 1 «Язык и общество» 
1 

2-ая четверть 8 
 

9 1 Язык и речь. Культура речи. 16 часов.  
языка. Уровни языковой системы 

1 

10 2 Культура речи как раздел лингвистики 
1 
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11 3 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

12 4 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 1 

13 5 Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы 
1 

14 6 Морфология. Морфологические нормы 1 

15 7 Контрольная тестовая работа по теме 

 «Морфемика» № 2 
1 

16 8 Словообразование. Морфология 1 

3-ая четверть 10 

17 1 Орфографические нормы русского языка. 
1 

18 
2 Принципы русской орфографии. Правописание гласных в 

корне 
1 

19 3 Буквы -ы, -и после приставок 1 

20 4 Буквы -ы, -и после приставок 1 

21 5 Правописание Н и НН в словах различных частей речи 1 

22 6 Правописание НЕ и НИ 1 

23 7 Правописание предлогов, союзов, частиц 1 

24 8 Контрольная тестовая работа по теме «Орфографические 

нормы русского языка» № 3 
      1 

25 9 Речь. Речевое общение 3 часа. 
 Язык и речь 

     1 

26 
10 

Речевое общение. Виды, сферы, и ситуации речевого общения 1 

4-ая  четверть 8 

27 1 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 1 

28 2 Текст. Виды его преобразования 5 часов. 

Признаки текста 
1 

29 3 Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 
1 
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30 4 Реферат. Аннотация 1 

31 5 Оценка текста. Рецензия 1 

32 6 Проверочная работа по теме «Текст. Виды его 

преобразования» 
1 

33 7 Повторение изученного 2 часа. 

 Повторение изученного в 10 классе 
1 

34 8 Заключительный урок. Подведение итогов. 1 

 

 .      

 

11 класс. 

 

№ 

урока 

в году 

 

№ урока 

в чет-

верти 

Тема 

Кол-во 

час. 

1-ая  четверть 8 

Функциональные разновидности русского литературного языка 17 

1 1 Публицистический стиль. 1 

2 2 
Особенности публичной речи. 1 

3 3 
Контрольная работа по ранее изученному материалу 1 

4 4 
Р/Р Сочинение-рассуждение 1 

5 5 Жанры публицистики 1 

6 6 
Р/Р Сочинение-рассуждение 1 

7 7 
К. Тестирование 1 

8  
8 

Устное выступление 
1 
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2-ая четверть 8 

9 1 Дискуссия 1 

10 2 Семинар. «Деятельность русских лингвистов» 1 
 

11 3 Дискуссия на общественно значимую тему. 1 

12 4 Официально-деловой стиль 1 

13 5 Официально-делово стиль (практикум) 1 

14 6 Р/р Сочинение-рассуждение 1 

15 7 Язык художественной литературы 1 

16 8 Р/р. Сочинение-рассуждение 1 

3-ая четверть 10 

17 1 Комплексный анализ текста художественного стиля 1 

Речевое общение. Культура речи. 7 

18 2 Понятие речевой ситуации. 1 

19 3 Р/р. Сочинение- рассуждение 1 

20 4 Компоненты  речевой культуры 1 

21 5 Понятие языковой нормы 1 

22 6 Р/р Типология речевых ошибок. Практикум 1 

23 7 Р/р Сочинение на общественно значимую тему 1 

24 8 Контрольное тестирование       1 

                                                      Повторение 9 

25 9 Повторение. Орфография. 1 

26 10 Р/р Сочинение на морально-этическую тему 1 
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4-ая  четверть 7 

27 1 Повторение. Пунктуация. 1 

28 2 Повторение. Морфология. 1 

29 3 Р/р Редактирование текста 1 

30 4 Контрольное сочинение 1 

31 5 Повторение. Различные виды разборов. 1 

32 6 Контрольное тестирование 1 

33 
7 Анализ результатов контрольного тестирования.  

Обобщающий урок 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 


