
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 10-11 класс  

1.1.Личностные результаты:  

1. Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 2. Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования  

3. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 4. Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  

6. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

1.2. Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 -выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 -работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Познавательные УУД:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей.  

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



 - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 - преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

-уметь использовать язык во всех сферах общения.  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 - принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 - признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; - строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

1.3.Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 10 класс  

Обучающийся на базовом уровне научится:  

- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 - разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета).  

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста;  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 - соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения современного русского 

языка;  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 11 класс  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 – использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон) при создании текстов;  



– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 – выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи; 

 – соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 – распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

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

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 



 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 – 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 научится (возможен при выборе обучающихся):  

– 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.  

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс  

Общие сведения о языке (5 ч)  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.  

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

 Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 



закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  

Лексика и фразеология (6 ч)  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Развитие речи (2ч.)  

Функционально-смысловые типы речи. Текст.  

Морфология и орфография (7 ч.)  

Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имён существительных. 

Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. Имя 

числительное. Правописание имён числительных. Глагол. Правописание глаголов. 

Причастие. Правописание причастий Деепричастие. Правописание деепричастий. 

Наречие. Категория состояния. Правописание наречий. 

 Служебные части речи (2 ч.)  

Предлог и союз. Правописание предлогов и союзов. Частица как служебная часть речи. 

Правописание частиц.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 11 класс  

Предложение (17ч)  

Интонация и её роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые 

случаи согласования в числе сказуемых с подлежащим. Именительный и творительный 

падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, 

близких по значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Обособление определений. Синонимика 

простых предложений с обособленными определениями с придаточным 

определительным. Приложение и их обособление. Обособление обстоятельств, 

дополнений. Пунктуация при вводных словах и вставных конструкциях. Пунктуация при 

обращениях. Слова –предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в 

предложении. Публицистический стиль (6 ч.)  

Особенности публицистического стиля и используемые в нём средства эмоциональной 

выразительности. Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк  

Художественный стиль (5 ч.)  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур.  

Сложное предложение (7 ч.) 



 Виды сложных предложений. Пунктуация в сложносочинённом предложении. 

Пунктуация в предложениях с союзом И. Основные группы сложноподчинённых 

предложений. СПП предложения с придаточными изъяснительными, определительными, 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным, несколькими 

придаточными, при сравнительных оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ, и СПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

11 класс 

 

№ 

урока 

Раздел/Тема (количество часов) 

  

 Официально-деловой стиль речи  (4 часа) 

1 Русский язык в современном мире. Подготовка к ГИА-11: знакомство с Демо-

версией КИМов ЕГЭ-2021. 

2 Экология языка. 

3 Входящий контроль. Контрольная работа №1 

4 Работа над ошибками. Грамматические нормы СРЛЯ. Подготовка к ГИА-11 

 Язык и речь (11 часов) 

5 Синтаксис. Синтаксические нормы СРЛЯ. Работа с бланками 

6 Пунктуационные нормы русского языка.  

7 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Подготовка к 

ГИА-11 

8  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Подготовка к 

ГИА-11 

9  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. Подготовка 

к ГИА-11 

10  Знаки препинания в предложениях с обращениями. Подготовка к ГИА-11 

11  Знаки препинания в ССП. Подготовка к ГИА-11 

12  Знаки препинания в СПП. Подготовка к ГИА-11 

13  Знаки препинания в БСП. Подготовка к ГИА-11 

14  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Подготовка к ГИА-11 

15  Контрольная работа № 2 за I полугодие. 

 Функциональная стилистика и культура речи (15 часов) 



16 Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского 

языка. Критерии оценивания задания 26 ЕГЭ. 

17 Разговорная речь 

18 Научный стиль. Подготовка к ГИА-11 

19 Официально-деловой стиль.  

20 Публицистический стиль: особенности, признаки. Подготовка к ГИА-11 

21 Публицистический стиль речи 

22 Р/Р Написание сочинения по тексту в жанре эссе. Работа с бланками 

23 Жанры публицистики: хроника, репортаж. 

24 Интервью. Очерк. Подготовка к ГИА-11 

25 Язык рекламы. 

26 Культура публичной речи.  

27 Язык художественной литературы: общая характеристика стиля. 

28 Виды тропов и стилистических фигур в художественном произведении.  

Подготовка к ГИА-11 

29 Определение проблематики в текстах художественного стиля. Подготовка к 

ГИА-11 

30 Контрольная работа № 3 «Анализ текстов художественного и 

публицистического стилей» (по вариантам). 

 Повторение изученного (4 часа) 

31 Повторение сложных случаев орфографии. 

32 Повторение сложных случаев пунктуации.   

33 Контрольная работа № 4 «Тестирование в формате ЕГЭ-2021» 

34 Работа над ошибками. Обобщение за курс 11 класса. 

 

 

 

 

 

 



 

 


