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  Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего  образования  

составлена  на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.)  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации  

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 31.08.2022 г.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

Целями изучения русского языка на базовом уровне по программам среднего общего образования 

являются: осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире;  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа 

России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности;  

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных 

взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых  

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга 

используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах  

общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

6развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной  

и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др .); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; обобщение знаний 

о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выра-

зительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы 

разных уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Русский язык» в 11 классе изучается, по запросам родителей, на базовом уровне. Учебным 

планом МКОУ СОШ с. Сергеевка выделяется 68 часов в 11 классе, по  2 учебных часа в недедю.     

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «Русский язык»  

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к  

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде . 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией, 

системой ценностных ориентаций, позитивных убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества; расширение жизненного опыта  

и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

—осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными  

в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

—готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

—готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

—умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

—готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности . 

Патриотического воспитания: 

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства отвественности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

—ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

—идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу . 

Духовно-нравственного воспитания: 

—осознание духовных ценностей российского народа; 

—сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
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—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

—ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России . 

Эстетического воспитания: 

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

—способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

—убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, твор-

чества; 

—готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому  

языку . 

Физического воспитания: 

—сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

—потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью . 

Трудового воспитания: 

—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

—готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятель-

ность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

—интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

—готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни 

. 

Экологического воспитания: 

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий  

и предотвращать их; 

—расширение опыта деятельности экологической направленности . 

Ценности научного познания: 
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—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

—совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе .В  процессе достижения личностных результатов освоения  

обучающимися Примерной рабочей программы по русскому языку среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть  

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

—эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других  

людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

Предметные результаты 

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, арго) 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; 
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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). 

 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

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 к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, 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 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно 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, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному 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, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание 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 другим негативным социальным 

явлениям. 

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, 
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ответственное и компетентное 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 

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

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

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; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), возрождение 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
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осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты 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, информационной безопасности. —социальных навыков, включающих 

способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них,  

проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта . 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

—устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных  

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

—выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

—разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

—вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

—координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

—развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта . 
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Базовые исследовательские действия: 

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

—владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных  

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

—формировать научный тип мышления, владеть научной,  

в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

—ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

—выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу,  

задавать параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

—давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

—уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

—выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем . 

Работа с информацией: 

—владеть навыками получения информации, в том числе  

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм  

представления; 

—создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и др .); 

—оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
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—использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

—владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности .Овладение универсальными коммуникативными действи-

ями 

Общение: 

—осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

—пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

—владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

—развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание . 

Совместная деятельность: 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

—выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать  

и координировать действия по их достижению: составлять план действий, распределять 

роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

—оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным . 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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—делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

—оценивать приобретённый опыт; 

—стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень . 

Самоконтроль: 

—давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

—уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению . 

Принятие себя и других: 

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

—принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

—признавать своё право и право других на ошибку; 

—развивать способность видеть мир с позиции другого человека . 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе . 

Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность/неоправданность 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и т .  д . 

Язык и  речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения . 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного) . 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого  

с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова 

в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и 

деепричастного оборотов (в рамках изученного) .Соблюдать синтаксические нормы . 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники . 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации .Выполнять 

пунктуационный анализ предложения .Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литературного языка 

(в рамках изученного) .Соблюдать правила пунктуации .Использовать справочники по 

пунктуации . 

Функциональная стилистика. Культура речи 
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Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики . 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литерату-ры 

. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-де-

ловой стили, язык художественной литературы) . 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения  — не менее 

150 слов) .Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике 

. 

       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 

Основные правила правописания. Морфологические признаки и правописание 

самостоятельных и служебных частей речи 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.                                                    

Простое предложение. Понятие о предложении. Классификации предложений. 

Предложения простые и сложные. 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. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Соединительное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое 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, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 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. 
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Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

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

при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно – восклицательные слова. 

Сложное  предложение Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним  

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Тире в в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в 

периоде. 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 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. Содержание, обеспечивающее формирование 

коммуникативной  компетенции 

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

речи. Правильность речи. Норма литературного языка и её основные особенности. Типы 

норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 

лексические, морфологические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно – выразительные средства. Функциональные стили. 

Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально – деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно – художественной 

речи. Текст. Функционально – смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
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ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количест

во часов 

Цели воспитания 

1. Раздел 1  Синтаксис и 

пунктуация простого 

предложения 

39 Установление доверительных отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности 

2. Раздел 2 Сложное предложение  29 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, •

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию родного языка, истории, культуры уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68 

 

 

                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

             по русскому языку для 11 «А» класса на 2022 - 2023 учебный год 

№  Наименования разделов и тем Кол – 

во 

часов 

Контрольн

ые работы, 

сочинения, 

изложения, 

диктанты 

           Дата      Формы 

работы 

план факт  

               

Раздел 1. Синтаксис и пунктуация простого предложения  

                                                                                                 (39  ч.) 

   

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные единицы синтаксиса. 

Повторение орфографии 

Словосочетание. Таблица 

1    Групповая 

работа 
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2 Повторение орфографии и 

морфологии 

1    Групповая 

работа 

3 Входная контрольная работа №1 1 контрольная 

работа 

  Работа в парах 

4 Предложение. 1    Групповая 

работа 

5 Предложение и его основные 

признаки  

1    Работа в парах 

6 Простое предложение. Повторение 

орфографии и морфологии 

1    Работа в парах 

7 Простое предложение. Осложнение 

простого предложения. Презентация 

1    Групповая 

работа 

8 Грамматическая основа 

предложения. Способы выражения 

главных членов предложения. 

Презентация 

1    Работа в парах 

9 Тире в простом предложении 

Презентация 

1    Групповая 

работа 

10 Обобщение изученного  по теме  

«Простое предложение». Готовимся к  

ЕГЭ 

1    Работа в парах 

11 Однородные члены               

предложения. Знаки препинания при 

однородных членах. Презентация 

1    Работа в парах 

12 Однородные и неоднородные 

определения. Презентация 

1    Групповая 

работа 

13 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

1    Работа в парах 

14 Однородные   и неоднородные 

приложения Презентация 
1    Групповая 

работа 

15 Знаки препинания при однородных   

и неоднородных приложениях 
1    Работа в парах 

16 Обобщающие слова при однородных 

членах Таблица 
1    Групповая 

работа 

17 Р/Р.Сочинение-рассуждение 
№1(С1) ЕГЭ 

Подготовка. 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

18 Р/Р.Сочинение-рассуждение №1 
(С1) ЕГЭ 

Написание 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

19 Обособленные члены предложения.  

Обособление определений 

Презентация 

1    Работа в парах 

20 Обособленные приложения. 

Презентация 

1    Групповая 

работа 

21 Обособленные определения и 

приложения. Знаки препинания при 

них Таблица 

1    Работа в парах 

22 Знаки препинания при обособленных 

определениях и приложениях 

Таблица 

1    Групповая 

работа 
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23 Обособленные обстоятельства. 

Презентация 
1    Работа в парах 

24 Обособленные обстоятельства. Знаки 

препинания при них Таблица 
1    Групповая 

работа 

25 Обособленные дополнения. Таблица 1    Работа в парах 

26 Обособленные дополнения Знаки 

препинания при них Таблица 
1    Групповая 

работа 

27 Проверочная работа №1. Тест по 

теме «Обособленные члены» 

1 проверочная 

работа 

  Индивид. 

работа 

28 Уточняющие, пояснительные члены. 

Таблица  
1    Групповая 

работа 

29 Присоединительные конструкции 1    Работа в парах 

30 Повторение орфографии и 

морфологии. Вводные слова Таблица 
1    Групповая 

работа 

31 Вводные слова. Презентация 1    Работа в парах 

32 Вводные и вставные конструкции 

Таблица 
1    Групповая 

работа 

33 Обращения. Предложения с 

междометиями, утвердительными, 

отрицательными, вопросительно-

восклицательными словами. 

Презентация 

1    Работа в парах 

34 Синтаксические конструкции с 

союзом как Презентация 

1    Групповая 

работа 

35 Знаки препинания в синтаксических 

конструкциях с союзом как Таблица 

1    Работа в парах 

36 Контрольная работа №2 по теме 

«Простое предложение» 

1 контрольная 

работа 

   

37 Анализ к/работы.  Работа над 

ошибками 
1    Групповая 

работа 

38 Р/Р.Сочинение-рассуждение №2 
(С1) ЕГЭ 

Подготовка. 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

39 Р/Р.Сочинение-рассуждение №2 

(С1) ЕГЭ 

Написание 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

Раздел 2. Сложное предложение ( 29 ч.)    

40 Сложное предложение. Таблица 1    Групповая 

работа 
 

41 Сложное предложение и его 

основные признаки Презентация 
1    Работа в парах 

42 Классификация сложных 

предложений. Презентация 
1    Групповая 

работа 

43 Пунктуация в сложносочиненном 

предложении Презентация 
1    Работа в парах 

44 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным Презентация 

1    Групповая 

работа 

45 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 
1    Работа в парах 
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одним  и несколькими придаточными 

Презентация 

46 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

1    Групповая 

работа 

47 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая, 

точка с запятой Презентация  

1    Работа в парах 

48 Двоеточие и тире в бессоюзном 

сложном предложении Презентация 
1    Групповая 

работа 
 

49 Предложения с разными видами 

связи. Презентация 

1    Работа в парах  

50 Знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами 

связи. Таблица 

1    Групповая 

работа 

51  Прямая и косвенная речь. 

Презентация                    
1    Работа в парах 

52 Перевод прямой речи в косвенную   

Таблица                  
1    Групповая 

работа 

53 Способы передачи чужой речи и  

перевод прямой речи в косвенную 

Презентация 

1    Работа в парах 

54 Знаки препинания при прямой речи и 

диалоге Презентация 
1    Групповая 

работа 

55 Цитаты. Таблица 1    Работа в парах 

56 Цитаты. Знаки препинания при них. 

Презентация  
1    Групповая 

работа 

57 Повторение. «Сложное 

предложение» Таблица 
1    Работа в парах 

58 Повторение темы «Сложное 

предложение» Таблица 
1    Групповая 

работа 

59 Повторение темы «Сложное 

предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении» 

     

60 Р/Р.Сочинение-рассуждение №3 

(С1) ЕГЭ 

Подготовка. 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

61 Р/Р.Сочинение-рассуждение №3 

(С1) ЕГЭ 

Написание 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

62 Период. Пунктуация периода. 1    Групповая 

работа 

63 Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 
1    Групповая 

работа 

       

64 Р/р  Контрольное сочинение №4  

(С1) ЕГЭ  Подготовка. 
1 сочинение   Индивид. 

работа 

65 Р/р  Контрольное сочинение №4  

(С1) ЕГЭ Написание 

1 сочинение   Индивид. 

работа 

66 Культура речи Презентация 1    Групповая 

работа 
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67 Функциональные стили речи 1    Работа в парах 

68 Итоговый урок. 1    Групповая 

работа 

 

График контрольных  и творческих работ для 11 «А»  класса 

                                              на 2022 - 2023 учебный год  

 

Вид контроля Кол-во 

часов 

Темы  Дата 

Контрольные 

работы 

(4 часа) 

 

 

1 Входная контрольная работа №1  

1 Проверочная работа №1. Тест по теме 

«Обособленные члены» 

 

1 Контрольная работа №2 по теме «Простое 

предложение» 

 

1 Итоговая контрольная работа №3  

 

 

Вид контроля Кол-во 

часов 

Темы  Дата 

Творческие 

работы 

(8 часов ) 

2 Р/Р.Сочинение-рассуждение №1 (С1) ЕГЭ  

2 Р/Р.Сочинение-рассуждение №2 (С1) ЕГЭ 

 

 

 

2 Р/Р.Сочинение-рассуждение №3 (С1) ЕГЭ 

 

 

 

2 Р/р  Контрольное сочинение №4  (С1) ЕГЭ    

 

Лист корректировки тематического планирования 

Предмет__русский язык 

Класс_11 «А» 

Учитель_Шпилевская В.Г. 

2022 - 2023 учебный год 

№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

  

 

 

    

 

 

 

 

     

      

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  27AA85372EBD2355D186D07F9AFA81A3 

Владелец:  RU, Приморский край, с.Сергеевка, Директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.СЕРГЕЕВКА 
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 04780516669, 
251800451516, prim.buh@mail.ru, Нурия Галимулловна, Галайда, Галайда 
Нурия Галимулловна 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 
77 Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 28.02.2022 14:12:00 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2023 14:01:00 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  04.09.2022 14:17:03 UTC+10 
 

 

 


