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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10-11  классов составлена на основе авторской программы  

«Русский язык. 10-11 классы» Н.Г. Гольцовой. Данная программа предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в 

неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 

Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Курс должен обеспечить более высокий 

уровень языковой подготовки обучающихся и способствовать восприятию языка как 

системы.  

В соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования преподавание 

русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат содержания курса «Русский язык». Программа отличается 

практической целесообразностью и направлена на выработку практических навыков, в первую 

очередь навыков правильного письма. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 



Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения. Это специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» 

выполняет  и общепредметные задачи. Содержание программы по русскому языку отобрано на 

основе компетентностного  подхода.  

Языковая компетенция и языковедческая компетенция реализуется в процессе решения 

следующих познавательных задач: формирования научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения учащихся основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического 

идеала. Углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки 

языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями - 

все это способствует  формированию языковой и языковедческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

       В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

запланировано написание изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие 

творческие задания.  

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: 

«Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация 

ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», «Повторение и обобщение 

изученного в начале и конце года». 

 

 

Содержание  учебного предмета 

10 класс (34 часа) 

Введение 1 ч. 

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

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как 

один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального 



языка. Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 4 ч.+ 1 к.р. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

Морфемика и словообразование  2ч.+1 р.р. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. Основные 

способы формообразования в современном языке. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор 

 

Морфология и орфография 5  ч.+ 2 к.р. 

 Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

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

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

 

Имя существительное 2 ч. +1 к.р.+ 1 р.р. 

 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание падежных 

окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и 

их правописание. 

 



Имя прилагательное 2 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном языке. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. 

 

Имя числительное 1 ч. 

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

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён 

числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение 1 ч. 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений. 

 

Глагол 1 ч. 

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. Категория времени глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 

образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

 

Причастие 1 ч. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 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 1 ч. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 



Наречие 1 ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное 

написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и 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  2 ч. 

 

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 союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

 

Частицы 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 частиц НЕ и 

НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 

 

Повторение и обобщение пройденного 2 ч.+ 1 к.р. 

 

11 класс (34 часа) 

 

Синтаксис и пунктуация 1 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

Словосочетание 1 ч.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

 

Предложение 13 ч.+2 к. р. 

Понятие о предложении. Классификация 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. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнённое предложение. 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, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. 

Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. 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, словосочетаниях.   

Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение 6 ч. + 1 р.р. + 1 к.р. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

 

Предложения с чужой речью 1 ч. 

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

диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

 

Употребление знаков препинания 1 ч. 

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. Авторские знаки препинания. 

 

Культура речи 1ч. 



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. Орфографичесие и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества 

хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

Стилистика 1ч.+1 к.р. 

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

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания 1 ч. 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

 

 Повторение и обобщение пройденного  1 ч. к.р. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 

− роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

− основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи, языка художественной литературы; 

− признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

− основные единицы языка, их признаки; 

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность  

аудирование: 

− фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме 

полного или сжатого пересказа; 

− формулировать вопросы по содержанию текста; 

− замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

− понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс чтения; 

− составлять конспект прочитанного текста; 

− оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

− прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 



говорение: 

− создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

− знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений 

в тексте владения правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

− строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

− знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

− писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

− вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

− писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

− составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

− совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

− проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение 

текста); 

фонетика и орфоэпия: 

− правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

− анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

− владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

− толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

− пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

− опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

− разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

− пользоваться разными видами толковых словарей; 

− верно использовать термины в текстах научного стиля; 

− оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 



− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

− распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

− правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

− определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

− опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа;  

орфография: 

− применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

− пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

− проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

− различать изученные виды простых и сложных предложений; 

− интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

− составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

− уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

− правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

− проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

− устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной 

характеристики предложения; 

− использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 11 классе 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;• понятие языковой нормы, ее 

функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  



• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри -

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника -

тивной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов); 

говорение и письмо, создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь -

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 



• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач  и  использования  изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 



познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

 


