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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы  базового уровня по русскому языку являются: 

 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение и применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдения 

над собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных  высказываниях; 

 владение навыками анализа художественного произведения с учётом 

их жанрово-родовой специфики; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 
 
 

 Метапредметными результатами являются: 

 

 1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

– 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;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 2. Познавательные универсальные учебные действия: 
 

– 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: 

 

– 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; 
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– 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. 

 

 Личностными результатами являются: 

 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 гражданская  позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические  ценности; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания  в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, общественных отношений 
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   2. Содержание учебного предмета 

 

   Основное содержание программы 

 

         10 класс  (35 часа) 

   

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

(9 часов: 6+2К/Р+1Р/Р) 

 

 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 существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

 К/Р. Входная контрольная работа.  

 К/Р. Контрольная работа по теме «Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке» 

 Р/Р.Изложение лингвистического текста 

  Речь. Речевое общение (16 часов: 9+2К/Р+5Р/Р) 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

 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. 

 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

 Текст. Признаки текста. 

 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативных задач и характера текста. 
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 Информационная переработка текста. Виды преображения текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

 К/Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

 К/Р. Контрольный тест по теме «Изобразительно-выразительные 

средства» 

 Р/Р. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

 Р/Р. Речевое поведение в официальных и неофициальных ситуациях 

общения. 

 Р/Р. Стилистический анализ текста. 

 Р/Р. Практическая работа. Текст и его признаки. 

 Р/Р. Сочинение - анализ текста с точки зрения представленной в нём 

информации. 

  

   Культура речи (10 часов: 8+1К/Р+1Р/Р) 

 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 над 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. 

 Нормативные словари современного  русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

 К/Р. Годовая контрольная работа 

 Р/Р. Устное публичное выступление с последующей оценкой и 

самооценкой 
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    11 класс (34 часа) 

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

(7 часов: 5+2К/Р) 

 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. 

 К/Р. Входная контрольная работа.  

 К/Р. Контрольная работа по теме «Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке» 

  Речь. Речевое общение (16 часов: 12+2К/Р+2Р/Р) 

 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 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. 

 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. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров 

 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличие 

языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

 К/Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

 К/Р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевое общение». 

 Р/Р.  Оценка текста. Рецензия. 
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 Р/Р. Практическая работа по анализу текста. Основные признаки 

художественной речи 

        Культура речи (11 часов: 7+3К/Р+1Р/Р) 

 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. 

Уместность использования языковых средств  в речевом высказывании. 

 К/Р.Тест по теме «Культура разговорной речи» 

 К/Р. Контрольная работа по теме «Языковые нормы русского 

литературного языка» 

 К/Р. Годовая контрольная работа 

 Р/Р. Публичное выступление с использованием языковых средств. 
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   3. Тематическое планирование  

     10 класс 

№/п Тематическое планирование 

 Язык. Общие сведения о языке. Основные  разделы науки о 

языке  (9 часов:+6+ 1 Р/Р+ 2К/Р) 

1. Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. 

2. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

3. К/Р.Входная контрольная работа. 

4. Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками. 

5. Русский язык в РФ и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. 

6. Р/Р.Изложение лингвистического текста. 

7. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры). 

8. Формы существования русского национального языка 

(профессиональные разновидности, жаргон, арго)  

9. К/Р. Контрольная работа по теме «Язык. Общие сведения о 

языке. Основные разделы науки о языке». 

 Речь. Речевое общение (16 часов: 9+2К/Р+5Р/Р) 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

2. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Р/Р.Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 

4. Р/Р. Урок-практикум. Речевое поведение в официальных и 

неофициальных ситуациях общения. 

5. К/Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

6. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

7. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разных 

стилей. 

8. Р/Р. Стилистический анализ текста. 

9. Основные изобразительно выразительные средства. 

10. К/Р. Контрольный тест по теме «Изобразительно-

выразительные средства». 

11. Текст. Признаки текста. 

12. Р/Р. Практическая работа. Текст и его признаки. 

13. Виды чтения. использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
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14. Информационная переработка текста. Виды преобразований 

текста. 

15. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

16.  Р/Р. Сочинение-анализ текста с точки зрения представленной в 

нём информации. 

 Культура речи  (10 часов: 8+1К/Р+1Р/Р) 

1. Культура как раздел лингвистики . 

2. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

3. Коммуникативная  целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. 

4. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

5. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор 

темы, определение цели, поиск материала. 

6. Композиция публичного выступления. 

7. Р/Р.Устное публичное выступление с последующей оценкой и 

самооценкой. 

8. Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование . Защита 

проектов. 

9. К/Р. Годовая контрольная работа. 

10. Анализ годовой контрольной работы. Работа над ошибками. 

 ИТОГО: 35 часа (23+5К/Р+7Р/Р) 
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   Тематическое планирование  

     11 класс 

 

№/п                                  Тематическое планирование 

 Язык. Общие сведения о языке. Основные  разделы науки о 

языке (7 часов:5+2К/Р) 

1. Активные процессы в русском языке на современном этапе (1) 

2. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур (2) 

3. К/Р.Входная контрольная работа (3) 

4. Анализ входной контрольной работы. Работа над ошибками (4) 

5. Проблемы экологии языка (5) 

6. Урок-семинар «Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты» (6) 

7. К/Р. Контрольная работа по теме «Язык. Общие сведения о 

языке. Основные разделы науки о языке» (7) 

 Речь. Речевое общение (16 часов:12+2К/Р+2Р/Р) 

1. Речевое общение, его компоненты. 

2. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

3. Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. 

4. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический. 

5. К/Р. Контрольная работа за 1 полугодие. 

6. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

7. Разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского язык. 

8. Основные жанры научного стиля (доклад, аннотация, статья, 

тезисы, конспект, рецензия, выписки и др.) 

9. Основные жанры публицистического стиля (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.) 

10. Основные жанры официально-делового стиля (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.)  

11. Основные жанры разговорной речи. 

12. Р/Р. Сочинение публицистического стиля (жанр по выбору 

учащегося). 

13. Литературный язык и язык художественной литературы. 

14. Отличие языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. 

15. Р/Р. Основные признаки художественной речи. Практическая 

работа по анализу текста. 
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16. К/Р. Контрольная работа по теме «Речь. Речевое общение». 

 Культура речи (11 часов: 7+3К/Р+1Р/Р) 

1. Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы) (1) 

2. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной 

и публицистической сферах общения (2) 

3. К/Р. Тест по теме «Культура разговорной речи (3) 

4. Языковая норма: функции, основные виды (4)  

5. Орфоэпические, лексические, грамматические нормы (5) 

6. Стилистические нормы (6) 

7. Орфографические, пунктуационные нормы (7) 

8. Р/Р. Публичное выступление с использованием языковых 

средств (8) 

9. К/Р. Контрольная работа по теме  «Языковые нормы  русского 

литературного языка» (9) 

10.  К/Р. Годовая контрольная работа (10) 

11. Анализ годовой контрольной работы. Работа над ошибками (11) 

 ИТОГО: 34 часа: 24 +7К/Р+ 3Р/Р) 
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