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Планируемые результаты 

Личностные: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

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

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

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

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-
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можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

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

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

и второстепенной информации; 

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

нений различных жанров. 

 

Содержание предмета 

10 класс 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

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

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существо-

вания русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профес-

сиональные 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. 
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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 обще-

ния. 

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, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

рат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-

делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы 

от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

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

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

11 класс 

Культура речи 

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

тивный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, вырази-

тельность 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 материа-

ла. Композиция публичного выступления. 

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

та в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной ре-

чи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: ор-

фоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологи-

ческие и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Со-

вершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм лите-

ратурного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом вы-

сказывании. 
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Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использова-

ние. 

 

Тематическое планирование  10 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

 

1 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. История развития русского языка 

 

1 

2 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка 

1 

 

3 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

1 

4 Принципы русской орфографии 1 

5 РР. Сочинение-рассуждение по тексту Д. Гранина 1 

6 РР. Сочинение-рассуждение по тексту Д. Гранина 1 

 

7 

Лексика и фразеология 

Повторение изученного по теме «Лексика и фразеология». Лексическая система 

русского языка  

 

1 

8 Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы 1 

9 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Ин-

дивидуальные новообразования 

1 

10 Русская фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 1 

11 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза 

1 

12 Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 

 

13 

Морфемика и словообразование 

Повторение изученного по теме «Морфемика и словообразование» 

1 

14 Способы словообразования. Словообразовательный разбор 1 

15 РР. Сочинение-рассуждение по тексту В. Крапивина 1 

16 РР. Сочинение-рассуждение по тексту В. Крапивина 1 

 

17 

Морфология и орфография 

Повторение изученного по теме «Части речи» 

 

1 

18 Нормативное употребление форм существительных, правописание существи-

тельных 

1 

19 Нормативное употребление форм прилагательных, правописание прилагатель-

ных 

1 

20 Нормативное употребление форм числительных, правописание числительных 1 

21 Нормативное употребление форм местоимений, правописание местоимений 1 

22 Нормативное употребление наречий, правописание наречий 1 

23 Нормативное употребление форм глагола, правописание глаголов 1 

24 Нормативное употребление форм причастий, правописание причастий 1 

25 Нормативное употребление деепричастий 1 

26 Нормативное употребление служебных частей речи 1 
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27 Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 1 

 

28 

Речь. Функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразитель-

ность, уместность употребления языковых средств 

 

1 

29 Функциональные стили речи, их общая характеристика 1 

 

30 

Научный стиль речи 

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

 

1 

31 Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование 

(раскрытие значения) терминов 

1 

32 Анализ текстов научного стиля речи 1 

33 РР. Сочинение-рассуждение по тексту А.Алексина  1 

34 РР. Сочинение-рассуждение по тексту А.Алексина 1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок о русском языке 1 

2 Лингвистика как наука о языке 1 

3 Основные проблемы современной лингвистики 1 

4 Выдающиеся ученые-лингвисты и их работы 1 

5 Активные процессы в современном русском языке 1 

6 Нормы современного русского литературного языка 1 

7 Проблемы экологии языка на современном этапе развития 1 

8 Р/р. Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического ха-

рактера по теме раздела 

1 

9 Р/р. Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического ха-

рактера по теме раздела 

1 

10 Анализ работ 1 

11 Повторение изученного в 10 классе. Понятие о системе и структуре языка. 

Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка 

1 

12 Комплексный анализ текста 1 

13 Принципы русской орфографии  1 

14 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 1 

15 Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 1 

16 Анализ работ 1 
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17 Повторение изученного в 10 классе. Словосочетание и предложение как еди-

ницы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

1 

18 Текст как речевое произведение. Синтаксис текста, целостность и связность. 

Особенности синтаксиса научного и художественного текста 

1 

19 Трудные случаи пунктуации 1 

20 Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний 1 

21 Культура речевого общения 1 

22 Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. Научный 

стиль речи 

1 

23 Речевые коммуникации в деловых переговорах 1 

24 Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор языковых 

средств.  

Дискуссия 

1 

25 Ораторская речь. Аспекты полемики 1 

26 Язык как первоэлемент художественной литературы 1 

27 Вид тропов и стилистических фигур 1 

28 Анализ художественного текста лирического произведения 1 

29 Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, 

ритмов, интонаций 

1 

30 Разбор заданий ЕГЭ 1 

31 Разбор заданий ЕГЭ 1 

32 Разбор заданий ЕГЭ 1 

33 Разбор заданий ЕГЭ 1 

34 Разбор заданий ЕГЭ 1 

 

 


