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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  
Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г.№ 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (с изменениями, внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613) составлена  в соответствии с ООП СОО 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани, учебным планом ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани, программой  «Русский 

язык» (базовый и углубленный уровни) С.И. Львовой.  
Русский язык на уровне основного среднего образования изучается с 10 по 11 классы.  
Предмет «Русский язык» относится к обязательной части учебного плана ГБОУ СОШ № 38 г.  

Сызрани.  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 3 часа 102 часа 

11 класс 3 часа 102 часа 

 Итого 204 часа 

 
Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: в 10 классе – 8 

часов (сочинение, тестирование, проверочная работа), в 11 классе – 9 часов (сочинение, 
тестирование, проверочная работа).  

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Русский язык. 10-11 классы». 

Предметная линия учебников: 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублѐнный уровни). 10 класс. М.: 

Мнемозина; 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и углублѐнный уровни). 11 класс. М.: 

Мнемозина. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 



лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

– осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание 

необходимости бережно хранить национальное культурно- языковое наследие России и 

ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного достояния 

нации; 

– осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

– представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

– существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

– понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования 

от уровня владения русским языком; 

– представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

– владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления еѐ 

результатов в различных формах: приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать еѐ; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания, 

умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно- познавательной деятельности 

в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения; 

– готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

– овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

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, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 



и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально- стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 



Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального 

общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль 

старославянского языка в развитии русского 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). Роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями 

языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

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. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, 

проекта на лингвистическую тему. 

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. 

Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

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

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

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

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



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

беседа, спор). 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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей 

языка. 

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

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

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 ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
(модуля «Школьный урок») с указанием количества часов отводимых на освоение 

каждой темы 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводим

ых на 

освоени

е 

практи

ческой 

части 

Деятельность учителя с учѐтом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок) 

1. Язык как средство 

общения 

26ч 2ч      Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог. 

     Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов. 

     Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: групповой работы или работы в парах, с  целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат; 

     Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на  

уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование  занимательных      

элементов, историй из жизни современников 

Отражение в языке 

исторического опыта 

народа, культурных 

достижений всего 

человечества 

1ч   

Основные формы 

существования 

национального языка 

2ч   

Основные признаки 

литературного языка. 

Русская словесность. 

Идиостиль А.С. 

Пушкина 

2ч 1ч  

Социальная роль языка 

в обществе. 

Невербальные средства 

общения 

2ч   

Виды речи 2ч   

Роль орфографии и 

пунктуации в речевом 

1ч   



общении. 

Текстоведческий 

анализ. Идиостиль Н.В. 

Гоголя 

Основные особенности 

устной речи. Основные 

жанры 

2ч   

Основные особенности 

письменной речи.  

3ч 1ч  

Необходимые условия 

успешного, 

эффективного общения 

5ч   

Прецедентные тексты.  6ч   

2. Виды речевой 

деятельности и 

информационная 

переработка текста 

76 ч 6ч      Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов. 

     Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения 

, выработки своего личностного отношения , что 

позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

     Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач  для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб. 

     Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Богатство словарного 

запаса русского языка 

3ч   

Виды речи  2ч 1ч  

Чтение как процесс 

восприятия, 

осмысления и 

понимания 

письменного 

высказывания 

1ч   

Текст и его 

преобразование 

3ч   

Правописание 

приставок 

2ч   

Язык и культура 3ч 1ч  



Слово в лексической 

системе языка 

3ч   

Основные способы 

информационной 

переработки текста. 

4ч 1ч  

Тезисы как кратко 

сформулированные 

основные положения 

исходного, первичного 

текста 

1ч   

Речевые стандартные 

обороты (клише), 

характерные для 

текстов указанных 

жанров 

1ч   

Аннотация как краткая 

характеристика 

печатного 

произведения (статьи, 

книги) с точки зрения 

еѐ назначения, 

содержания, вида, 

формы и других 

особенностей 

1ч   

Конспект как краткое 

связное изложение 

содержания исходного 

текста (статьи, 

параграфа учебника, 

лекции) 

1ч   

Типичные языковые 

конструкции, 

характерные для 

реферативного текста 

1ч   

Основные этапы 

работы с текстом 

изложения 

1ч   

Реферат как 

письменная форма 

доклада или 

выступления по теме 

исследования 

2ч   

Мультимедийная 

презентация как видео- 

и/или 

аудиосопровождение 

реферата 

2ч   

Рецензия как анализ и 

оценка научного, 

художественного, 

кинематографического 

или музыкального 

произведения 

2ч   

Пунктуационный блок 

«Сложное 

1ч   



предложение» 

Практикум «Устное 

сообщение на основе 

презентации». 

ИдиостильН.С.Лескова 

3ч 1ч  

Смыслоразличительная 

роль интонации в 

речевом устном 

высказывании 

3ч   

Соответствие языковых 

средств заданной 

речевой ситуации и 

стилю речи 

2ч   

Наличие/отсутствие 

слов, выходящих за 

пределы литературного 

языка (жаргонизмы, 

слова-паразиты и др.) 

1ч   

Классификация 

орфоэпических ошибок 

3ч   

Значение слова 

правильность и 

выразительность речи 

4ч   

Письмо как вид 

речевой деятельности, 

связанный с созданием 

письменного 

высказывания 

5ч 1ч  

Идиостиль Л.Н. 

Толстого. 

Художественно-

изобразительные 

средства 

1ч   

Критерии оценивания 

письменного 

высказывания 

учащегося (содержание 

письменного 

высказывания, речевое 

оформление и 

выразительность 

высказывания) 

6ч 1ч  

Лингвистический 

комментарий к 

художественному 

тексту (А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»). 

Практикум 

1ч   

Орфографическое и 

пунктуационное 

правило как 

разновидность 

языковой нормы, 

обеспечивающей 

правильность 

5ч   



письменной речи 

Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий 

смысловое членение 

текста 

1ч   

Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и 

парные знаки 

препинания. Сочетание 

знаков препинания 

2ч   

 Комплексный анализ 

текста. Выразительное 

чтение. 

Минисследование. 

5ч   

Итого 102ч 8ч  

 

Тематическое планирование  по русскому языку 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводим

ых на 

освоени

е 

практи

ческой 

части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Язык и культура 5ч 1ч      Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения , выработки своего личностного отношения , 

что позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

     Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на  

уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование  занимательных      

элементов, историй из жизни современников  

Язык и культура 2ч   

Русская словесность 3ч 1ч  

2. Функциональная 

стилистика 

62ч 4ч      Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, что даѐт 

возможность формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов. 

     Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 



уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Функциональные 

разновидности русского 

языка 

4ч   

Основные признаки 

официально-делового 

стиля. 

3ч   

Лексические, 

морфологические 

особенности стиля 

3ч   

Основные жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

доверенность, расписка 

3ч   

Научный стиль. 5ч   

Синтаксические 

особенности стиля 

3ч   

Публицистические 

жанры. 

5ч 1ч  

Обобщающее повторение 

синтаксиса. 

Грамматическая основа 

предложения. Виды 

предложений. Способы 

оформления чужой речи. 

2ч   

Язык и смысл 

художественного текста 

2ч   

Дистанционное 

обучение.Наука о русском 

языке 

3ч   

Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

3ч   

Устное выступление 4ч 1ч  

Анализ тестовых заданий. 2ч   

Разговорная речь, сферы 

ее использования, 

назначение. 

5ч 1ч  

Разговорная речь 4ч 1ч  

Общая характеристика 

художественного стиля. 

3ч   

Источники богатства и 

выразительности русской 

речи. 

4ч   

Анализ художественно-

языковой формы 

произведений русской 

классической и 

современной литературы. 

1ч   

3. Общие сведения о языке 7ч 1ч      Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 



просьб учителя через живой диалог. 

     Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: групповой работы или работы в парах, с  

целью обучения командной работе и взаимодействию 

с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

     Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой на  

уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование  занимательных      

элементов, историй из жизни современников 

Язык как система. 2ч   

Нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1ч   

Роль мастеров 

художественного слова в 

становлении, развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. 

1ч   

Ученые-русисты. 3ч 1ч  

4. Культура речи 17ч 3ч      Привлечение внимания к примерам ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, что даѐт 

возможность формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов. 

     Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач  

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, историй судеб. 

Культура речи как раздел 

лингвистики 

2ч   

Языковой компонент 

культуры речи 

5ч 1ч  

Коммуникативный 

компонент 

1ч   

Этический аспект 

культуры речи 

2ч   

Тропы и фигуры речи 4ч 1ч  

Этический аспект 

культуры речи 

3ч 1ч  

5. Повторение 11ч 1ч      Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог. 

     Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 



онлайн-конференции и др.) 

Синтаксис и пунктуация 3ч   

Орфография 1ч   

Фонетика 1ч   

Словообразование 1ч   

Фразеология 1ч   

Морфология 4ч 1ч  

Итого 102ч 9ч  

 

 

 

 


		2021-11-10T11:55:57+0400
	00e389e5655961b68c
	Буртаева Ольга Владимировна




