
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ № 35  

от 30 августа 2021 года протокол №1 

Председатель _______И.В.Захарова  
               подпись руководителя ОУ    Ф.И.О. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 
 

 

 

 

 

Уровень образования (класс): среднее общее образование (10-11 класс, базовый 

уровень) 

Количество часов: 68 часов  

Группа учителей, разработчиков программы: Бешанова Лариса Альбертовна, 

Типтюх Наталья Александровна, учителя русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №35  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 

№413) с учетом основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ СОШ №35, утвержденной педагогическим советом МАОУ 

СОШ №35 (протокол от 30.08.2021г. №1), рабочей программы воспитания 

МАОУ СОШ №35, утвержденной педагогическим советом (протокол от 

20.05.2021г. №19) 

с учетом УМК : Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные 

разработки. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Л.  М.  Рыбченкова, И.  Н.  Добротина.  – М.: Просвещение, 2021.   

 Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень /Л.М. Рыбченкова и др./.-2-е изд.-М.:Просвещение 2020, 2021 



2 
 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому для 

среднего общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

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

к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

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

художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

2. Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 

людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания:  
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

7. Трудовое воспитание:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
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построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 

своих планах на будущее. Экологического воспитания: ориентация на 

применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

Предметные результаты  

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 определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
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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; 
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соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
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числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

10-11 классы 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка.  

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

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
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межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы 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 диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации 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 средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, 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. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка.  

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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разно-

видностей языка. 

Культура речи 
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Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности 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 речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции.  

Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 



 
 

Раздел III. Тематическое планирование 

 
10 класс 

Раздел 

Количе-

ство 

 часов 

Темы 

Количе-

ство  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

ЯЗЫК КАК 

ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

4 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. 
1 

Осознавать русский язык как 

духовную, нравственную и 

культурную ценность народа; 

как возможность приобщения к 

ценностям национальной и ми-

ровой культуры. 

Использовать разные виды чте-

ния с выборочным извлечением 

информации в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из различных источ-

ников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том 

числе представленных в элек-

тронном виде на различных ин-

формационных носителях. 

Владеть приемами информаци-

онной переработки прочитан-

ных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде развер-

нутых планов, выписок, кон-

спектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Лингвистика как наука. Русский язык 

как объект научного изучения. 
1 

Язык и культура. 1 

Входная контрольная работа (дик-

тант). 

1 

ЯЗЫК И 

ОБЩЕСТВО 

4 Анализ контрольной работы. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. Русский язык в Российской 

Федерации. 

1 Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Формы существования русского на-

ционального языка 

1 

Словари русского языка 1 

Р.р. Изложение. 1 
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работу по устранению пробелов 

в навыках правописания (с уче-

том ошибок, допускаемых в 

письменных работах по русско-

му языку и литературе). 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

14 Единицы языка. Уровни языковой 

системы. 

1 Анализировать и характеризо-

вать особенности произношения 

безударных гласных звуков, не-

которых согласных, сочетаний 

согласных звуков, некоторых 

грамматических форм, ино-

язычных слов, а также русских 

имен и отчеств. 

Соблюдать в собственной рече-

вой практике основные произ-

носительные и акценто-

логические нормы современ-

ного русского литературного 

языка. 

Анализировать и оценивать ре-

чевые высказывания с точки 

зрения соблюдения орфографи-

ческих норм. 

Соблюдать орфографические 

нормы в собственной речевой 

практике. 

Анализировать и оценивать ре-

чевые высказывания с точки 

зрения соблюдения лексических 

норм.  

Соблюдать лексические нормы 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Фонетика. Орфоэпические нормы 1 

Лексикология и фразеология. Лекси-

ческие нормы. 

1 

Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

1 

Морфология. Морфологические нор-

мы. 

1 

Р.р. Сочинение-рассуждение на тему 

«Что лучше: тернистый путь или 

проторённая дорога?». 

1 

Орфографические нормы. Принципы 

русской орфографии. 

1 

Орфографические нормы. Принципы 

русской орфографии. 

1 

Правописание гласных в корне. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. 

1 

Правописание приставок. Буквы и и 

ы после приставок. 

1 

Правописание н и нн в словах раз-

личных частей речи. 

1 

Правописание не и ни, правописание 

предлогов, союзов, частиц. 

1 

Контрольный диктант по теме 1 
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«Фонетика. Орфоэпия. Орфография». в собственной речевой практи-

ке.  

Использовать в практике устной 

и письменной речи синоними-

ческие конструкции. 

Выполнять лексико-фразеоло-

гический анализ текста. 

Анализировать и оценивать ре-

чевые высказывания с точки 

зрения соблюдения граммати-

ческих норм.  

Соблюдать орфографические 

нормы в собственной речевой 

практике. 

Самостоятельно планировать 

работу по устранению пробелов 

в навыках правописания (с 

учетом ошибок, допускаемых в 

письменных работах по русско-

му языку и литературе). 

Анализ контрольного диктанта. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. 

1 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

2 Язык и речь. Речевое общение. 1 Иметь представление о поняти-

ях «язык» и «речь», основных 

особенностях чтения, аудиро-

вания, говорения, письма. 

Адекватно понимать и анализи-

ровать основную и дополни-

тельную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принад-

лежности, воспринимаемых 

зрительно или на слух. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности. 

1 
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Использовать разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудиотек-

ста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным из-

влечением информации) в зави-

симости от коммуникативной 

установки. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из различных источ-

ников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, 

в том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях, 

официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

Владеть приемами информаци-

онной переработки прочитан-

ных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефера-

тов. Редактировать собственные 

тексты. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогиче-

ские высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), соци-
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ально-культурной и деловой 

сферах общения. 

Иметь представление об основ-

ных классификационных при-

знаках выделения функцио-

нальных разновидностей языка, 

о функционально-стилевой диф-

ференциации современного рус-

ского литературного языка, о 

взаимодействии функциональ-

ных разновидностей современ-

ного русского литературного 

языка.  

Различать речь разговорную и 

книжную, письменные и устные 

разновидности функциональных 

стилей. 

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВА-

НИЯ 

7 Признаки текста. 1 Адекватно понимать и анализи-

ровать основную и дополни-

тельную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принад-

лежности, воспринимаемых 

зрительно или на слух. 

Использовать разные виды чте-

ния и аудирования в зависимо-

сти от коммуникативной уста-

новки. Извлекать необходимую 

информацию из различных ис-

точников: учебно-научных тек-

стов, средств массовой инфор-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Информационная переработка текста. 1 

План. Тезисы. Конспект. 1 

Реферат. Аннотация. 1 

Оценка текста. Рецензия. 1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на одну из предложенных тем. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-рассуж-

дение на одну из предложенных тем. 

1 
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мации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литерату-

ры. 

Владеть приемами информаци-

онной переработки прочитан-

ных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефера-

тов. Редактировать собственные 

тексты. 

Создавать устные и письменные 

монологические и диалогиче-

ские высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой 

сферах общения. Выступать пе-

ред аудиторией с докладом; 

публично представлять проект, 

реферат. 

ПОВТОРЕНИЕ 3 Анализ контрольного сочинения. 

Отработка навыков правописания и 

пунктуации. Повторение изученного 

в 10 классе. 

1 Делать многоаспектный анализ 

текста и языковых единиц в 

нем; создавать тексты разных 

жанров. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

Итоговый контрольный диктант. 1 

Анализ контрольного диктанты. 

Отработка навыков правописания и 

пунктуации. 

1 
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ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

  
Итого 

34 
 К. д. – 3; к. соч. 

– 1. 

11 класс 

ЯЗЫК КАК 

ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

5 Повторение изученного в 10 классе. 1 Делать многоаспектный анализ 

текста и языковых единиц в 

нем; создавать тексты разных 

жанров. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Русский язык в современном мире.  1 

Экология языка. 1 

Входная контрольная работа. 1 

Анализ контрольной работы. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. 

1 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

11 Синтаксис. Синтаксические нормы. 1 Иметь представление о речевой 

компетенции носителя языка, об 

уровнях речевой культуры, об 

основных аспектах культуры 

речи. 

Выявлять особенности литера-

турного языка в отличие от про-

сторечия, народных говоров, 

профессиональных разновидно-

стей. 

Анализировать и оценивать ре-

чевые высказывания с точки 

зрения коммуникативной целе-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Пунктуационные нормы. Знаки пре-

пинания и их функции в письменной 

речи. 

1 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

1 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями. 

1 

Знаки препинания в сложносочинён-

ном предложениях. 

1 

Знаки препинания в сложноподчи- 1 
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нённом предложении. сообразности, точности, чисто-

ты, богатства, выразительности, 

соответствия литературным 

нормам. 

Использовать синонимические 

ресурсы русского языка для бо-

лее точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. 

Осуществлять выбор наиболее 

точных языковых средств в со-

ответствии со сферами и ситуа-

циями речевого общения. 

Анализировать и оценивать ре-

чевые высказывания с точки 

зрения соблюдения пунктуаци-

онных норм. Соблюдать пунк-

туационные нормы в соб-

ственной речевой практике. 

Использовать в собственной ре-

чевой практике нормативные 

словари современного русского 

языка и справочники: орфоэпи-

ческий словарь, толковый сло-

варь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический 

словарь и справочники по рус-

скому правописанию. 

Осознавать ответственность за 

языковую культуру. 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

1 

Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

1 

Анализ контрольной работы. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. 

1 

ФУНКЦИОНАЛЬ-

НАЯ 

СТИЛИСТИКА И 

14 Понятие о функциональной стили-

стике и стилистической норме рус-

ского языка. 

1 Иметь представление об основ-

ных классификационных при-

знаках выделения функцио-

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ Разговорная речь. 1 нальных разновидностей языка, 

о функционально-стилевой диф-

ференциации современного рус-

ского литературного языка, о 

взаимодействии функциональ-

ных разновидностей современ-

ного русского литературного 

языка. Различать речь разговор-

ную и книжную, письменные и 

устные разновидности функ-

циональных стилей. 

Распознавать тексты научного 

стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; 

анализировать научные (учебно-

научные, научно- популярные) 

тексты с точки зрения специфи-

ки использования в них лекси-

ческих, морфологических, син-

таксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать 

научные тексты и тексты других 

функциональных стилей и раз-

новидностей языка с точки зре-

ния их внеязыковых и лингви-

стических особенностей. 

Создавать учебно-научные тек-

сты (в устной и письменной 

форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со специ-

фикой употребления языковых 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Научный стиль. 1 

Официально-деловой стиль. 1 

Публицистический стиль. Жанры 

публицистики. 

1 

Интервью. 1 

Очерк. 1 

Язык рекламы. 1 

Культура публичной речи. 1 

Язык художественной литературы. 1 

Итоговая контрольная работа. 1 

Анализ контрольной работы. Отра-

ботка навыков правописания и пунк-

туации. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение на одну из предложен-

ных тем. 

1 

Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение на одну из предложен-

ных тем. 

1 
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средств. 

Выступать с сообщениями, не-

большими докладами, презента-

циями, защитой реферата, про-

екта; участвовать в диалоге, 

дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; составлять 

аннотации, тезисы, конспекты; 

писать рецензии. Лингвистиче-

ских сообщений. 

Создавать официально-деловые 

тексты (заявление, доверен-

ность, расписку, объявление, 

деловое письмо, резюме, авто-

биографию) с учетом внеязы-

ковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления язы-

ковых средств. 

ПОВТОРЕНИЕ 4 Анализ контрольного сочинение 

Отработка навыков правописания и 

пунктуации. Повторение изученного 

в 10-11 классах. 

1 Делать многоаспектный анализ 

текста и языковых единиц в 

нем; создавать тексты разных 

жанров. 

Патриотическое 

воспитание, 

гражданское 

воспитание, ду-

ховно-нравст-

венное воспита-

ние эстетиче-

ское воспита-

ние, физическое 

воспитание, 

трудовое воспи-

тание. 

Решение тестовых заданий (1-26) по 

материалам ЕГЭ. 

3 
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Итого 34  К. д. – 3; к. соч. 

– 1. 
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