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       Рабочая  программа  основного общего образования по  учебному предмету  

«Русский язык» является составной частью Образовательной программы муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 43 имени М.Н. Тарарина»  на 2022 – 2023 учебный год. При разработке  ра-

бочей  программы по русскому языку, 10-11 класс, на 2022 - 2023 учебный год ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

 

Нормативная база для программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с из-

менениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. №882/391 «Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, со-

ответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении об-

щеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со-

зданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обра-

зовательных организациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обуча-

ющегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
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го общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, от 

18.05.2020 №249). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

12. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

14. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 

15. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров». 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (с изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образова-

ния и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных про-

грамм, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5).  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 «Методи-

ческие рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных про-

грамм обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

4. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения 

Российской Федерации. 
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5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы по уровням обще-

го образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные 

решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учре-

ждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 

Ростовской области «Средней общеобразовательной школы № 43 имени М.Н. Тара-

рина». 

7. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

8. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 

2022 -2023 учебный год. 

 

                               Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 

   Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и твор-

ческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способ-

ностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными пред-

метами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная 

активность во многом определяют достижения человека во всех областях жизни, 

именно они способствуют социальной адаптации человека к изменяющимся услови-

ям мира. 

   Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого 

лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятель-

ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы-

ками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуа-

циях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение не-

обходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фак-
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тов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение поль-

зоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 10 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка 

и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения ос-

новных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что се-

годня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие лич-

ности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литератур-

ного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и пись-

менной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа преду-

сматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чте-

ния, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источни-

ках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуаль-

ное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы вклю-

чает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явле-

ния, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельност-

ного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических бло-

ков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирова-

ние навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отра-

жают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции уча-

щихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в це-

лом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегри-

рованы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают со-

ответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и со-

вершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном фе-

номене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт ис-

пользования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом.  

 

  Раздел 3. Цели изучения учебного предмета « Русский язык»  
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Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства 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 функцио-

нальной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, ком-

муникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики исполь-

зования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

•        формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуа-

ционной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на осно-

ве наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говоре-

ния и письма; 

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

ной 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, представ-

лений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого обще-

ния; 

•        развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникатив-

ных умений в области родного языка для осуществления межличностного и меж-

культурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образо-

вания по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-

познавательной  деятельности в вузе. 

    На основании требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического плани-

рования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения: 
•        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

•        овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

•    освоение коммуникативной, языковой и лингвистической(языковой), культуро-

ведческой компетенций. 

                                Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет 

в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возмож-

ность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, кото-

рые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемысли-

тельных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершен-

ствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владе-

ние всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставле-

ние, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классифика-

ция), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организацион-

ные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само-

контроль, самооценку. 

Раздел 4. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в 10 классе – 68 часов, 2 часа в неделю, в 11 классе- 68 часов, 2 часа в неделю. 

           Раздел 5. Содержание тем учебного курса.                                                             

   Русский язык в современном мире. Русский язык в современном мире: в междуна-

родном и межнациональном общении. 

  Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.  

   Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы речи. 

  Понятие о норме литературного языка.  Основные нормы русского языка: орфоэпи-

ческие, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и синтакси-

ческие). 

  Фонетика. Орфоэпия. Орфография.   

  Основные понятия, термины и определения в области фонетики, орфоэпии, орфо-

графии. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литера-

турного произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых со-

гласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

  Нормативные словари русского языка и справочники.                                                                    

Лексика и фразеология.   
  Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Системати-

зация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и пере-

носное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и пере-

носного значений слов. 

  Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омони-

мы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная лексика. 

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

(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее проис-

хождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 
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 Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное упо-

требление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилисти-

ческими свойствами. 

  Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

  Лексическая и стилистическая синонимия. 

   Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.         

    Морфемика и словообразование.   
 Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 

  Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфогра-

фии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребле-

ние прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического со-

кращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь 

после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных 

и чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 

приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.). 

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике право-

писания и говорения. 

  Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 

корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

   Словообразовательный разбор. 

  Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому пра-

вописанию, словообразовательный словарь русского языка.        

     Морфология и орфография. 
  Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, граммати-

ческие формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи. 

   Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числи 

тельном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение син-

таксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфо-

грамм склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксиче-

ской роли местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в 

речи. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - 

причастие и деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. 

Применение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, 

изученных в 7-8 классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных ча-

стей речи, изученных в 7-9 классах. 

  Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литератур-

ного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Синтаксис и пунктуация   

 Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложе-

ния, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой ре-

чью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонаци-

онное богатство русской речи. 
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   Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препи-

нания. 

  Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской ре-

чи. 

  Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, пред-

ложения с прямой речью. 

Текст. Основные виды переработки текста   
    Текст, его строение. Способы и средства связи между частями текста.  Абзац.  

    Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 

   Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Ана-

лиз художественного и научно-популярного текста. 

     Проблематика текста. Тестовый и концептуальный комментарий текста. Автор-

ская позиция. 

Повторение изученного 

 

6. Планируемые результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в  

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирова-

ния внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

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:  

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 лите-

ратурных 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;  
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессио-

нальном 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 свое-

го 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 природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

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 послед-

ствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков; 

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  

творчеству своего и других народов;  

понимание эмоционального воздействия искусства;  

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения;  

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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 заня-

тий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интер-

нет-среде в процессе школьного языкового образования;  
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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 литера-

турных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков ре-

флексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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 дея-

тельности; осознанный выбор и 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 экологи-

ческих 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 дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельно-

сти экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных 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 совершенство-

вать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
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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, формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего разви-

тия; 

 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 чита-

тельский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными  

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явле-

ний и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения,  

критерии проводимого анализа;  

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи  

при работе с разными типами текстов, разными единицами  



13 

 

языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный  

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образо-

вании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингви-

стического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть  

инструментами оценки достоверности полученных выводов и  

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых  

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при  

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной  

задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необхо-

димой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения  

и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом постав-

ленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схема-

ми, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникатив-

ной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными  

действиями 
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Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  

в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя  

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в пись-

менных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение  

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового  

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели  

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним  

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы,  

 обосновывать необходимость применения групповых форм  

 взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять  

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами  

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направле-

нию и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной зада-

чей и вклад  

каждого члена команды в достижение результатов, разделять  

сферу ответственности и проявлять готовность к представлению  

отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными  

действиями 

Самоорганизация:  
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений  

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или  

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом  

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адап-

тировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата  

дея тельности; понимать причины коммуникативных неудач и  

уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректиро-

вать собственную речь с учётом целей  

и условий общения;  

оценивать соответствие результата цели и  

условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

развивать способность управлять собственными эмоциями и  

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

  Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять 

позицию автора; 
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 Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим ор-

ганизовывать процесс аудирования; 

 Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от комму-

никативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

 Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развер-

нутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, ре-

зюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно упо-

треблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подго-

товке докладов, рефератов); 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 
 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего выска-

зывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последова-

тельность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечиваю-

щие правильность, точность и выразительность речи; 

 Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или про-

слушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нрав-

ственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической 

и грамматической синонимии; 

 Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие зна-

ния; анализ текста и языковых единиц: 

 Проводить разные виды языкового разбора; 

 Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффек-
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тивности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

 Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, от-

стаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппо-

нента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Раздел 7. Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п./п 
Название темы    

Количество часов (уроков) 

I. Общие сведения о языке. 

 

2 часа. 

 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

   

7 часов. 

 

3 Лексика и фразеология. 

 

11 часов. 

4 Морфемика и словообразование. 

 

3 часа. 

5 Морфология и орфография. 

 

21 час. 

 

6 Синтаксис и пунктуация 

 

11 часов. 

7 Текст. Основные виды переработки текста. 

 

13 часов. 

 Итого 68 

 

 

11 класс 

 
№ Название темы Количество часов (уроков) 

1 Повторение и обобщение пройденного по фонети-

ке, графике, орфографии и орфоэпии 

6  

2 Синтаксис и пунктуация 1  

3 Словосочетание 3 1 

4 Предложение. Простое предложение 2  

5 Простое осложнённое предложение 16  

6 Сложное предложение 9  

7 Предложения с чужой речью 2  
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8 Употребление знаков препинания 4  

9 Культура речи 1  

10 Стилистика 9 2 

11 Подготовка к написанию части С на ЕГЭ 5 2 

12 Повторение 10  

 Всего часов 68 5 

                   Раздел 8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний /Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 

2011 г.,   уровень обучения – базовый. - учебник «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи.» А.И.Власенков,  Л.М.Рыбченкова, М., Просвещение, 2008г. 

2. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко,  

3. Просвещение, 2009г.. 

4. Контрольно-измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ. 

5. Д.Э.Розенталь «Справочник по русскому языку»,М., Эксмо-Пресс, 2009г. 

6. Н.А, Сенина, А.Г. Нарушевич Учебно-методический комплекс «Русский язык. 

Подготовка к ЕГЭ», Легион, Ростов-на-Дону, 2013 

7. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., 

Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2009. 
8. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному по-

собию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Про-
свещение, 2004. 

9. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Рус-
ский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 
2004. 

10. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изуче-
нии предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

11. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: 
Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.;ТК Вельби, изд-во «Проспект», 
2007. 

12. Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - 
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006.. 

13. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. 
-М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

14. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
15. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. -М.: 

ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 
16. -Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие 

для учителей. - М.: Просвещение, 1978. 
17. -Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие 

для учителя. - М.: Мнемозина, 2003. 
18. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому госу-

дарственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр тестирования, 2007. 
19. Черников И.Н., Петровская С.С, Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингви-

стическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003. 
20. Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-
Центр, 2006. 
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21. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 
9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003. 

22. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

23. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

24. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

25. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 
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