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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном 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 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного 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;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение 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 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия).  

Личностные результаты 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 

достижениях 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 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

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

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

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 развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 

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

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

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
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- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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2. Содержание учебного предмета 

11 класс (33 ч) 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля.          Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа. Практическая работа по теме. 

Обучение написанию сочинения-рассуждения по типу задания части «С»  ЕГЭ. Основные 

 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 

типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.       

Контрольное тестирование по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на нравственную тему  (по типу 

части «С» ЕГЭ). 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 
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средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на общественно значимую тему  

(по типу части «С» ЕГЭ). 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение  эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений 

русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на экологическую тему  (по 

типу части «С» ЕГЭ). 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. Выдающиеся ученые-русисты.  

Контрольное сочинение-рассуждение по авторскому тексту на философскую тему  (по типу 

части «С» ЕГЭ). 

Повторение (3 ч) 

Контрольное тестирование по типу ЕГЭ 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

№п/п №в 

разд 

ТЕМА УРОКА Количество 

часов 

  ОФИЦИАЛЬНО_ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 4ЧАС  



8 
 

1 1 Официально-деловой стиль речи. Сферы его 

использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля. 

1 

2 2 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

1 

3 3 Основные жанры официально-делового стиля. 1 

4 4 Практическая работа по теме «Официально-деловой 

стиль речи» 

1 

  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  6ЧАС  

5 1 Обобщающее повторение  по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов. 

 

1 

6 2 Принципы и функции русской пунктуации 1 

7 3 Смысловая роль знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

1 

8 4 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

1 

9 5 Синтаксический разбор словосочетания,простого и 

сложного предложений 

1 

10 6 Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

1 

  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ  6ЧАС  

11 1 Публицистический стиль речи. Лексические 

особенности публицистического стиля речи. 

1 

12 2 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле 

1 

13 3 Синтаксические особенности публицистического стиля 

речи. 

1 
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14 4 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный), эссе. 

1 

15 5 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила 

деловой дискуссии, требования к еѐ участникам. 

1 

16 6 Дифференцированная работа над одним из жанров 1 

  РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 4ЧАС  

17 1 Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи. 

1 

18 2 Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

1 

19 3 Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

1 

20 4 Р/р. Написание сочинения-рассуждения по тексту К. 

Паустовского. 

1 

  ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6ЧАС  

21 1 Общая характеристика  художественного стиля. 1 

22 2 Язык как первоэлемент художественной литературы. 1 

23 3 Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 1 

24 4 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов и стилистических фигур. 

1 

25 5 Анализ художественно-языковой формы произведений 

русской классической и современной литературы 

1 

26 6 Контрольная работа: анализ фрагмента 

художественного текста 

1 

  Общие сведения о языке 4ЧАС  

27 1 Язык как система. Основные уровни языка. 1 

28 2 Нормы современного русского литературного языка. 1 

29 3 Роль мастеров художественного слова в становлении, 1 
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развитии и совершенствовании языковых норм. 

30 4 Контрольный диктант с лексико-грамматическим 

заданием 

1 

  ПОВТОРЕНИЕ 3 ЧАСА  

31 1 Итоговая контрольная работа 1 

32 2 Повторение. Морфология и орфография 1 

33 3 Повторение. Словообразование и орфография. 1 
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