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для 10-11 классов составлена на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрировано Минюстом РФ 7 июня 2012 г. № 24480) (29 декаб-

ря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) (– далее ФГОС СОО)  

с учѐтом: 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в редакции 

протокола № 1/16-з от 28 июня 2016 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) (– далее ПООП СОО); 

Примерной программой воспитания (в редакции протокола № 2/20 от 02 июня 2020 федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 3 г. Ала-

гир; 

Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3 г. Алагир»»; 

Примерной программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 10-11 классы (базовый 

уровень)» автор-составитель Н.Г. Гольцова – М.: Русское слово, 2020. 

 

Программа разработана для общеобразовательных классов.  

Срок реализации программы – 2 года.  

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.  

В системе общего образования эта ступень имеет особое значение. На данном этапе школьник 

готовится к выбору своего жизненного пути. И задача школы – помочь ему сделать выбор осознанно. 

Для этого необходимо не только вооружить учащегося знаниями, но и научить эти знания применять, 

освоить основные учебные компетенции. Не менее важно научить обучающегося самостоятельно до-

бывать и хранить знания, трансформировать их, то есть работать с информацией, чтобы подготовить 

его к непрерывному дальнейшему образованию.  

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые 

функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство познания дей-

ствительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. Русский язык – один из мировых языков. Он ак-

тивно функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих языков ООН и 

других международных организаций.  

Русский язык – один из наиболее богатых и развитых языков мира. На русском языке созданы 

произведения, являющиеся золотым фондом русской культуры и литературы, получившие мировую 

известность и признание.  

Всѐ это определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания ми-

ра и человека в нѐм, средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, а 

также к культурно-историческому опыту человечества.  

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта второго по-

коления, ориентироваться на регулирование становления личностных характеристик выпускника 
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средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета «Русский язык» предусматривает 

включение тем и заданий, направленных на:  

 формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям;  

 воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, понимание мно-

гонациональности Российского государства, сопричастности общечеловеческим ценностям;  

 развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из различ-

ных источников;  

 понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

 обучение научным методам познания окружающего мира;  

 развитие творчества и инновационную деятельность;  

 формирование готовности к сотрудничеству; 

 обучение учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельно-

сти;  

 осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, осознание 

собственной ответственности перед семьѐй, обществом, государством, человечеством.  

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского 

языка и литературы;  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культу-

ры;  

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение 

через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; фор-

мирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 • способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно 

использовать словарный запас;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

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

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе сред-

ству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;  

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование 

богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений различных жанров;  

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том чис-

ле языкового анализа художественного текста);  

• владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ 

отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.  

 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключа-

ется в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 
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образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приоб-

щения учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что 

окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС CОО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и феде-

рального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных проце-

дур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

 

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация (Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации») ,  

• независимая оценка качества образования (Осуществляется в соответствии со статьей № 95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») и  

• мониторинговые исследования (Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации») муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в данной рабочей программе, 

соответствует ФГОС CОО, Примерной основной образовательной программе среднего (полного)  

общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писате-

ли о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального об-

щения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  
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Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили совре-

менного русского литературного языка.  

 

Лексика. Фразеология. Лексикография  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Упо-

требление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) 

и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

 

Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аф-

фиксальные. Основа слова.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразователь-

ной цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

 

Морфология и орфография  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

 

Орфография  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, тради-

ционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч.  

Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки пре- и при-.  

Гласные и и ы после приставок.  

Употребление ъ и ь.  

Употребление прописных и строчных букв.  

Правила переноса слов.  

 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное.  
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Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существитель-

ных.  

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные об-

щего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббре-

виатур.  

Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных.  

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имѐн существительных.  

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание.  

 

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) 

и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употреб-

ления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семан-

тические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

 Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжа-

тельных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имѐн прилагательных.  

Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прила-

гательных.  

 

Имя числительное.  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Про-

стые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имѐн числительных.  

Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных.  

 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфо-

логический разбор местоимений.  

Правописание местоимений.  

 

Глагол.  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное).  
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Категория времени глагола. 

Спряжение глагола.  

Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов.  

Правописание глаголов.  

 

Причастие.  
Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий.  

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

 

Деепричастие.  

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

 

Наречие.  

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

 

Слова категории состояния.  

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния.  

 

Служебные части речи  

Предлог.  

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов.  

 

Союзы и союзные слова.  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и со-

юзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов.  

 

Частицы.  

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 
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Междометие. Звукоподражательные слова.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

 

11 КЛАСС 

 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуацион-

ный анализ.  

 

Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосо-

четания.  

 

Предложение.  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.  

 

Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в непол-

ном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложнѐнное и неосложнѐнное предложение.  

Синтаксический разбор простого предложения.  

 

Однородные члены предложения.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися союзами. Знаки препи-

нания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

 

Обособленные члены предложения.  
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложе-

нием.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердитель-

ных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  
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Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений.  

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Син-

таксический разбор сложносочинѐнного предложения.  

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточ-

ным.  

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. Синтак-

сический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. За-

пятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного слож-

ного предложения.  

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и абзац.  

Синонимия разных типов сложного предложения.  

 

Предложения с чужой речью.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклица-

тельный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки пре-

пинания. Кавычки и другие знаки препинания.  

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

Культура речи Язык и речь.  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.  

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфогра-

фические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

 

Стилистика.  
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобрази-

тельно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.  

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, опи-

сание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

 

Из истории русского языкознания.  

М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. 

Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты (по ФГОС СОО) отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многона-

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осозна-

ющего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

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

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

ным социальным явлениям; 

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

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

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

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

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

нальной и общественной деятельности; 

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

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколо-

го-направленной деятельности; 

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

мейной жизни. 

 

Личностные результаты (по Примерной основной образовательной программе СОО – далее 

ПООП СОО): 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

  ориентация обучающихся на достижение личного счастья. Реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные  планы; 

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе са-

мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к обществен-
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но-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государствен-

ным символам (герб, флаг, гимн); 

  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и сво-

бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с  Конституцией  

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире; 

  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорно-

му регулированию отношений в группе или социальной организации; 

  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправле-

ния, общественно значимой деятельности; 

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям. 

 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

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

достижения; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых до-

стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

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

нальной и общественной деятельности; 

  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и соци-

альной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного бы-

та. 

 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семей-

ной жизни: 

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тради-

ционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов; 

  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросо-

вестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, ин-

формационной безопасности. 
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Личностные результаты (по Примерной программе воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20)): 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучаю-

щихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореа-

лизации. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

o установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обу-

чающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педаго-

гического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 
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o побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

o привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

o использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

o применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обуча-

ющимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

o включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

o организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

o инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты (по ФГОС СОО) отражают: 

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

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

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

шения практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

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

мацию, получаемую из различных источников; 

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

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

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

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

тельных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты (по ПООП СОО): 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя ма-

териальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-

ны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуника-

ции исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 



17 
 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты (по ФГОС СОО): 

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, ос-

новной 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 кон-

текст 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. 

 

Предметные результаты (по ПООП СОО): 

Ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

 создавать устные и письменные высказывания, мо-

нологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (те-

зисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообще-

ния, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 правильно использовать лексические и грамматиче-

ские средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-стилевой принад-

лежностью текста; 

 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 ин-

формации; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, стилистические, ор-

фографические и пунктуационные нормы русского лите-

Ученик получит возможность 

научиться: 

 распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке соб-

ственной и чужой речи языковые сред-

ства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские вы-

сказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

 использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точ-

ного выражения мысли и усиления вы-

разительности речи; 

 иметь представление об истори-

ческом развитии русского языка и исто-

рии русского языкознания; 

 выражать согласие или несогла-

сие с мнением собеседника в соответ-

ствии с правилами ведения диалогиче-

ской речи; 
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ратурного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказы-

ваний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 владеть умениями информаци-

онно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов 

 соблюдать нормы речевого пове-

дения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой 

сферах общения; 

 совершенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные умения и навы-

ки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 использовать основные норма-

тивные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спек-

тра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 10 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Слово о русском языке 1   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 12 2 1 

3 Звуки и буквы. Орфоэпия  1  1 

4 Морфемика и словообразование 6 1 1 

5 Орфография 16 1 1 

6 Морфология 34 5 3 

 Итого 70 9 7 
 

 

11 КЛАСС 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

 

 

Развитие 

речи 

 

Контроль-

ные работы 

 

1 Синтаксис и пунктуация 47 4 5 

2 Культура речи 3 3  

3 Стилистика 20 15 2 

 Итого 70 22 7 

 


