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  Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Солонецкая СОШ»     

  10 класс  11 класс  Всего   

Количество  учебных 

недель  

34     33  67  

Количество часов в 

неделю  

1 ч/нед  1 ч/нед    

Количество часов в 

год  

34     33  67  

  

Изучение русского языка (родного) языка на базовом  уровне среднего общего  

образования направлено на достижение следующих целей и задач:  

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности;   

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма;  

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста;   



• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 

знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и 

сферой речевого общения;  

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе  

  

l. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Изучение Русского языка (родного)  на уровне среднего общего образования  

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные  

 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию, к 

получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности;  

представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по русскому 

языку являются:  Регулятивные УУД:  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.  

Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 

числе осуществлять развёрнутый 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.  

Коммуникативные УУД:   

- выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров 



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;   

- развёрнуто, 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.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному языку являются:   

В результате изучения учебного предмета "Русский язык" на уровне среднего 

общего образования:  

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 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.  

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 

учебнонаучной 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).  

  

1. Личностные результаты для каждого класса уровня СОО  

1.1. Личностные для 10 класса:  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 



(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

1.2 Личностные для 11класса:  

- 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;  

- 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;  

 достаточный объем 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.  

  

2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня СОО:  

  

2.1 Метапредметные 10 класс:  

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, устанавливать целевые 

приоритеты, обнаруживать и формулировать проблему.  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе выделенных 

учителем ориентиров действий в новом материале;   

- заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов;  - 

систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  



- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

- может прогнозировать альтернативные решения; самостоятельно может находить 

причины своего успеха и неуспеха, находить способы выхода из ситуации 

неуспеха, осуществлять познавательную рефлексию действий, вносить 

коррективы в выполнение действий;  

- осуществлять контроль по результату и способу действий;  

- проявлять целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей;   

- самостоятельно находить способы разрешения трудностей;  

- прилагать волевые усилия;   

демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний.  

Познавательные УУД  

- вербализировать 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); -  

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;   

- переводить сложную по составу информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий и индивидуальных особенностей познавательного стиля; 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/рефлексироват ь опыт разработки и реализации учебного проекта, 



исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата;  

- ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; резюмировать главную идею текста;   

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; сопоставляет 

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

выводы и заключения о намерениях автора или главной мысли текста, делать 

взаимосвязь информации текста с личным жизненным опытом;  - осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.   

Осуществлять логические операции (установление родовидовых отношений, 

переход количество-качество и др.)  

Коммуникативные УУД  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. взглянуть на 

ситуацию с позиции другого, не идти на конфликт при решении вопросов, 

способствовать продуктивной кооперации;   

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  

доказательство  (аргументы),  факты,  гипотезы,  теории;   

- обсуждать различные точки зрения и вырабатывать общую позицию;  

- использовать адекватные и разнообразные языковые средства;   

- в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);   

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

  

2.2  Метапредметные11 класс:  

Регулятивные УУД  

- 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;   

определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;  

- 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 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 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, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно;  

- 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 критериев, 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.;  

- наблюдать и анализировать свою 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  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства;   

- выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; -  

выделять 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 

причины/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. 

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 решения задачи;  - 

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;  

- 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);  - 

критически оценивать содержание и форму текста.  

Коммуникативные УУД  

- 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 своему мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

- выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);   

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога;   

- 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 и 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;  

- 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 программноаппаратных 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.  

 



3. Предметные результаты для каждого класса уровня СОО:  

  

3.1 Ученик  10 класса  

научится:  

  

получит возможность научится:  

Язык и культура  

-выявлять единицы языка с 

национальнокультурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной  

литературе и исторических текстах;  

 -приводить  примеры,  которые 

доказывают,  что  изучение 

 языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

 -уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.   

  

Синтаксис  

-опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание,  

предложение) и их виды;  

 -анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной  

предназначенности;   

-употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;   

  

-характеризовать на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа —  

носителя языка;   

-анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.   

  

  

  

  

  

-анализировать синонимические 

средства синтаксиса;  

 -опознавать основные 

выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

синтаксических конструкций в 

текстах научного и 

официальноделового стилей речи;   

-анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их  

 



-использовать  разнообразные 

синонимические  синтаксические 

конструкции  в  собственной 

 речевой практике;   

-применять синтаксические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.   

  

 Правописание:  орфография  и  

пунктуация  

-соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе  

письма (в объёме содержания курса);  -

объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов);   

-обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки;   

-извлекать необходимую информацию из 

орфографических  словарей  и 

справочников;  использовать  её 

 в процессе письма.  

  

  

  

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи.   

  

  

  

  

Ученик  получит  возможность 

научиться:  

 -демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи;   

-извлекать  необходимую 

информацию  из 

 мультимедийных 

орфографических  словарей  и 

справочников  по 

 правописанию; использовать 

 эту  информацию  в 

процессе письма.  

  

3.5 Ученик  11класса   

научится:  

  

получит возможность научится:  

1)использовать представление о единстве  - 1) выступать перед аудиторией с  



 

и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о  

взаимосвязи языка и куль- 

туры, истории народа;  

2) относиться к русскому языку как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа,  

как одному из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры;  

3) владеть всеми видами речевой 

деятельности: аудирование и чтение: • 

адекватное пони-  

мание  содержания  устного  и 

письменного высказывания, основной и 

дополнительной,  явной  и 

 скрытой (подтекстовой) 

информации;  

4) осознанно использовать разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пони-  

манием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

5) извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, средств 

массовой информации, в том числе  

докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в прак-  

тике речевого общения 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических  

норм  современного  русского 

литературного языка; использование 

в собственной речевой  

практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и  

пунктуационных норм;  

2) соблюдению норм речевого 

поведения в социально-культурной, 

официально-деловой  

и учебно-научной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной 

деятельности, при  

обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной 

работы;  

3) осуществлению  речевого 

самоконтроля; анализ речи с точки 

зрения ее эффективности  

в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования 

текстов;  

4) освоению базовых понятий 

функциональной стилистики и 

культуры речи: функциональные  



и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о  

взаимосвязи языка и куль- 

туры, истории народа;  

6) относиться к русскому языку как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа,  

как одному из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой 

культуры;  

7) владеть всеми видами речевой 

деятельности: аудирование и чтение: • 

адекватное пони-  

мание  содержания  устного  и 

письменного высказывания, основной и 

дополнительной,  явной  и 

 скрытой (подтекстовой) 

информации;  

8) осознанно использовать разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пони-  

манием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

9) извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, средств 

массовой информации, в том числе  

докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в прак-  

тике речевого общения 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических  

норм  современного  русского 

литературного языка; использование 

в собственной речевой  

практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и  

пунктуационных норм;  

5) соблюдению норм речевого 

поведения в социально-культурной, 

официально-деловой  

и учебно-научной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной 

деятельности, при  

обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной 

работы;  

6) осуществлению  речевого 

самоконтроля; анализ речи с точки 

зрения ее эффективности  

в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования 

текстов;  

7) освоению базовых понятий 

функциональной стилистики и 

культуры речи: функциональные  



представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов,  

справочной литера- 

туры;  

6) владеть умениями 

информационной переработки 

прочитанных и  

прослушанных текстов  

и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо:  

7) создание устных и письменных 

монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения.  

  

 Правописание:  орфография  и  

пунктуация  

-соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе  

письма (в объёме содержания курса);   

-объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов);   

-обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки;   

разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности 

речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, 

виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический  

аспекты культуры речи;  

5) проведению разных видов 

языкового анализа слов,  

предложений и текстов различных  

функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения  

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проведение лингвистического  

анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания.  

  

  



-извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать её в 

процессе письма.  

  

  

  

 

 

ll. Содержание учебного предмета Русский язык  

10 класс  

  

Общие сведения о языке   

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и 

развитие других языков России. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Отражение в русском языке материальной 

и духовной культуры русского и других народов.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

  

Русский язык как система средств разных уровней   

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка. Единицы языка.  

Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология.  

Синтаксис.  



  

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия   

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.  

Особенности фонетической системы русского языка. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога.  

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись 

как изобразительное средство.  

Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,  фонетическому  и 

традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор.  

  

Лексика и фразеология   

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы.  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова.  

Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно- бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный 

запас: архаизмы,  

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами.  

Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.  

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  



Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический анализ текста.  

  

Морфология. Совершенствование орфографических умений и навыков.   

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи.  

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи.  

Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. Трудные вопросы правописания –н- и -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий, отглагольных прилагательных и 

причастий. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

Правописания наречий. Правописание не и ни с разными частями речи.  

Морфологический разбор частей речи.  

  

Текст. Виды его преобразования.   

Текст. Признаки текста. Типы речи. Текст. Способы и средства связи между 

частями текста. Абзац. Текст, его строение и виды его преобразования.  

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат.  

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.  

Оценка текста. Рецензия.  

  

Функциональные стили речи. Научный стиль речи.  

Формы существования русского языка. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.  

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  



Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.  

Использование учащимися средств научного стиля.  

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о темах выпускных рефератов, 

проектов.  

  

 11 класс  

Синтаксис и пунктуация   

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 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.  

  

Официально-деловой стиль речи   

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.  

  

Публицистический стиль речи   

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  



Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.  

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. Устное 

выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к её участникам.  

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

  

Разговорная речь   

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи.  

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

  

Язык художественной литературы   

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительновыразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нём 

эстетической функции национального языка.  

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст.  

Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на 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.  

  

Общие сведения о языке   

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм.  

Выдающие учёные-русисты.  

  

Повторение   

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 

орфография.  

III. Тематическое планирование  

 Класс: 10 (34аса)  

  

№  раздела,  

модуля, темы  

Наименование модулей, разделов, 

тем  

Количество 

часов   

Из них  

Повторение  и  

углубление  

изученного в 

основной школе 

Общие сведения  

о языке (5 ч)  

Роль языка в обществе. «Язык 

каждого  народа  создан 

 самим народом».  (К. Д. 

Ушинский)  

История развития русского языка. 

Периоды в истории развития  

русского языка  

Место и назначение русского языка 

в современном мире  

Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 

5  1рр  



Стилистические функции  

устаревших форм слова  

   

РР Изложение лингвистического 

текста  

Русский язык 

как система 

средств разных 

уровней  

(2 ч)  

Единицы языка. Их взаимосвязь.   

  

Изложение (сжатое) с элементами 

сочинения  

2  1рр  

Фонетика  и 

графика. 

Орфография, 

орфоэпия (4 ч)  

Обобщающее  повторение 

фонетики,  графики,  орфоэпии, 

орфографии  

Основные  нормы 

 современного литературного 

 произношения  и ударения 

в русском языке  

Принципы русской орфографии.  

Фонетический разбор  

  

4  1кр  

 Тематический контроль по теме  

«Фонетика.  Орфоэпия.  

Орфография»  

  

  

 Лексика и  

фразеология (6 ч)  

Повторение по теме «Лексика». 

Сферы употребления русской 

лексики  

Исконно русская и заимствованная 

лексика.  

Русская фразеология.  

6  1кр  



Словари русского языка.  

Самостоятельная работа 

Лексикофразеологический анализ 

текста.  

  

Контрольная  работа  по 

 теме «Лексика и 

фразеология».  

  

Состав слова 

(морфемика) и 

словообразование  

(4 ч)  

Повторение.  Морфемика      и  

словообразование  

Способы словообразования.  

Выразительные 

словообразовательные средства.  

 РР.  Контрольное  сочинение- 

рассуждение  по  проблеме 

исходного текста.  

4  1рр  

 Морфология  и  

орфография (6 ч)  

Обобщение по теме «Части речи».  

Правописания  н    и    нн.  

Правописание не и ни с разными 

частями речи. Различение частиц 

не и ни  

Правописание  наречий.  Мягкий  

6  1кр  

 



 знак на конце слов после шипящих  

Правописание  глаголов.  

Правописание причастий  

Обобщающее  повторение.  

Слитное, раздельное и дефисное 

написания  

 Контрольный  диктант  с  

лексикограмматическими 

заданиями  

  

Речь, 

функциональные 

популярного 

текста. Оценка 

текста. стили  

речи (3 ч)  

Язык и речь. Основные требования 

к речи. Устная речь. Письменная 

речь. Диалог, полилог, монолог.  

 Текст. Функциональные стили 

речи, их общая характеристика.   

  

Сочинение на одну из тем (по 

выбору учащихся)  

3  1рр  

 Научный  стиль  

речи (4 ч)  

Научный  стиль.  Научно- 

популярный подстиль Научные 

стиль и его лексические 

особенности.  

Научный  стиль  и  его 

морфологические и синтаксические 

особенности.  

Обобщение изученного материала 

о текстах, видах их переработки и 

стилях речи.  

 Итоговая контрольная работа.  

  

4  1кр  



    Всего  

часов 34  

  

  

3.1 Класс: 11 (33аса)  

  

№  раздела,  

модуля, темы  

Наименование модулей, разделов, тем  Количество 

часов  

Из 

них  

Официально-

деловой  стиль  

речи (4 ч)  

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение.  

Основные признаки официально-

делового стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля.  

Основные жанры официально-делового 

стиля.  Форма делового документа. 

контрольная работа в форме теста  

4  1кр  

Синтаксис  и  

пунктуация (6 ч)  

Синтаксис и пунктуация. Обобщающее 

повторение.   

Словосочетания и предложения разных 

типов. Предложения с прямой речью  

Грамматическая основа предложения.  

Осложненное  предложение: 

однородные  члены 

 предложения; обращения.   

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства речи и её роль для 

создания выразительности русской 

речи.   

Виды синтаксического разбора, их 

практическое использование.   

 Контрольное тестирование по теме  

6  1кр  

 



 «Синтаксис и пунктуация»    

Публицистический 

стиль речи (6 ч)  

Особенности  публицистического 

стиля.   

Очерк.  Эссе.  Путевой  очерк.  

Портретный очерк. Проблемный очерк. 

Устное выступление по материалам 

учебника.  

Дискуссия.  Правила  деловой 

дискуссии.   

РР Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк, эссе (по выбору 

учащихся, с использованием  

материалов учебника)  

5  1рр  

Разговорная  речь  

(4 ч)  

Разговорная  речь,  сферы  ее 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи.  

Фонетические,  интонационные, 

лексические,  морфологические, 

синтаксические  особенности 

разговорной речи.  

Невербальные  средства  общения.  

Культура разговорной речи.   

РР Сочинение на одну из тем (по  

выбору учащегося)   

4  1рр  

Язык 

художественной 

литературы (6 ч)  

Художественный стиль речи. Общая 

характеристика стиля: образность, 

широкое использование  

изобразительно-выразительных 

средств  

Язык как первоэлемент 

художественной литературы. Роль  

6  1 кр  

 



 языка в художественном произведении  

(жанр, идейно-тематическое 

содержание, сюжет, композиция, 

система образов Источники богатства 

и выразительности русской речи  

Виды тропов и стилистических фигур в 

художественном произведении. Их 

связь с характеристикой персонажей, с 

идейным содержанием и 

мировосприятием автора.  

Анализ художественного текста 

лирического произведения. 

Индивидуально-языковой стиль 

писателя Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм и  

синтаксических конструкций.  

Контрольная работа: анализ 

фрагмента художественного текста или 

анализ текста лирического  

произведения  

  

Общие сведения о 

языке (4 ч)  

Язык как система. Основные уровни 

языка.  

Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и 

закрепление в словарях, грамматиках, 

учебных пособиях, справочниках.  

Выдающиеся ученые-русисты.   

Культура  речи  и  языковая 

 норма Нормы  современного 

 русского литературного языка.  

4  1кр  



 
 

Роль  ма стеров художественного слова  

развитии  становлении,  в  и  

совершенствовании языковых норм.   

  

Контрольный диктант с    

лексико - грамматическими заданиями   

Повторение (5 ч)   Систематизация знаний и умений по  

графике  ор фонетике,  и  фографии.  

Лингвистический разбор звуков, слова,  

предложения, текста   

Повторение и систематизация знаний  

морфемике,  по  и  морфологии  

орфографии.   

пунктуации.  случаи  Трудные  

Цитирование.   

РР Сочинение по исходному тексту   

Итоговое тестирование.   

4   кр 1   

рр 1   

    Всего   

часов 33   
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