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(10-12 классы) 

С 2018-2019 учебного года  учебный план  школы включает в себя предметную 

область «Родной язык и родная литература».  Учебные курсы названной предметной 

области в соответствии с Приказом Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 г. обязательны 

для изучения в образовательных учреждениях РФ.  

С 2020-2021 учебного года преподавание родного языка и родной литературы 

также стало обязательным на уровне среднего общего образования.  

Рабочая программа носит интегрированный характер, объединяя в один предмет 

литературу и русский язык (интеграция - от лат. «восстановление, восполнение»). Такое 

объединение необходимо в современной школе, оно помогает преодолеть недостатки 

предметного обучения и способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира. Изучать в неразрывном единстве родной язык и родную литературу – это значит 

изучать язык в его употреблении как материал, из которого создается литературное, 

словесное произведение. В свою очередь литературный текст выступает при таком 

изучении как произведение словесного творчества, словесного искусства. «К литературе 

школьник должен идти не только и не столько через сюжет, сколько через язык:  его 

действительную мощь и универсализм — то, что делает его «живым как жизнь», - 

утверждают учёные.  По такому же принципу построены и новые учебники русского 

языка для старшеклассников (традиционное учебное пособие по русскому языку 

называется теперь «Русский язык. Литература»).  

Настоящая программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения родного русского языка и родной русской литературы на уровне среднего 

общего образования, в ней даётся общая характеристика предметов «Родной  язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)», определяется их место  в учебном плане, а 

также основные подходы к отбору содержания курсов, характеризуются их основные 

содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по родному языку и родной 

литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» на 2020-2023 годы 

(10 - 12 классы), основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  

Рабочая программа имеет особенности, обусловленные предметным содержанием 

системы общего среднего образования; социально-психологическими и возрастными 

особенностями обучающихся общеобразовательной вечерней школы при ИК-10.  

Рабочие программы по родному языку и родной литературе  составлены на основе 

требований к предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, и рассчитаны на учебную нагрузку как на родной язык, так и на 

родную литературу в объёме по 18 часов (0,5 час./нед.)  ежегодно в 10,11 классах, по 18 

часов (0,5 час./нед.) в 12 классах (срок реализации программ – 3 года).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по родному языку (русскому) и родной литературе 

(русской) для 10-12 классов является составной частью Образовательной программы 

среднего общего образования государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Екатеринбургская вечерняя школа № 2».  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 

24480). 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 

№ 35953). 

5. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

6. Приказа Минобрнауки  РФ от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61749). 

7. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

8. Родной русский язык. Примерные рабочие программы 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Под редакцией О. М. Александровой. М. 

Просвещение. 2020.  

9. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16. 

10. Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

11. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

12. Учебного плана ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 

текущий учебный год. 

Поскольку до настоящего времени Министерством просвещения РФ не была 

разработана и утверждена Примерная программа по учебному предметам «Родной язык 

(русский)»  и  «Родная литература (русская)» для 10-11 классов образовательных 

организаций, то при составлении настоящей рабочей программы для ГКОУ СО № 2 

«Екатеринбургская ВШ № 2» опора была сделана на авторские  программы для 

общеобразовательных учреждений по родному русскому языку и родной русской 

литературе для 5-9 классов, русской словесности, русскому языку и литературе: 

 Альбеткова Р.И. Русская словесность (От слова к словесности). Программа  

курса. М.: - «Дрофа», 2018. 

 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений»: авторы-составители А.И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, М.: 

«Просвещение», 2018.  
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 Курдюмова Т.Ф. Программа курса «Литература». 5-11 классы. Базовый 

уровень. Москва, «Дрофа», 2018 год.  

Предлагаемая рабочая программа является интегрированной с курсом русской 

словесности, призванным сформировать и развить в должной степени речевую культуру и 

компетентность обучающихся, приобщить их к общенациональным, общечеловеческим 

ценностям; способствовать самореализации личности старшеклассников. Программа  

имеет чёткую направленность – дать школьникам полное представление о правилах 

построения и особенностях содержания художественных произведений всех родов и 

жанров, об изобразительно-выразительных языковых средствах языка, чем прививается 

интерес к слову,  а через это – и к национальной русской культуре. 

Программа рассчитана на обучающихся с любым уровнем языковой и речевой 

подготовки, так как для изучения теоретических вопросов и анализа художественных 

произведений, языковых средств предлагаются темы, которые могут помочь приобрести 

навыки правильного анализа текстов и создания своих.  

МЕСТО ПРЕДМЕТОВ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка 

и родной (русской) литературы в 10-11(12) классах  в соответствии с ФГОС СОО, начиная 

с 2020-2021 учебного года. Согласно учебному плану школы, годовому календарному 

графику, расписанию уроков названные рабочие программы за курс 10-12 классов по 

родному языку и родной литературе будут реализованы за 18 учебных часов в 10-11 

классах и 17 учебных часов в 12 класах (по 0,5 часа в неделю на каждый предмет). Срок 

освоения – 3 года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В 10-12 КЛАССАХ. 

Личностные результаты:  

1) понимание русского родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также  оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

• владение разными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного  

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка и литературы в жизни человека и общества:  

2) понимание места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке и литературе; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

6) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

7) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях  разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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9) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

В 10-12 КЛАССАХ (ФГОС СОО) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как знаковая система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

 

Язык и общество. 

Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и 

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 
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Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

Функциональная стилистика.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА  

РОДНОГО ЯЗЫКА В 10 - 12 КЛАССАХ 

 

Курс русского языка в 10 классе (2020-2021 уч. год) предусматривает изучение 

следующих разделов:  

1. Язык как знаковая система и общественное  явление. 

2. Язык и общество. 

 

Курс русского языка в 11 классе (2021-2022 уч. год) предусматривает изучение 

следующих разделов:  

 

1. Речь. Речевое общение 

2. Текст. Виды преобразования текста. 

 

Курс русского языка в 12 классе (2022-2023 уч. год)  предусматривает изучение 

следующих разделов: 

1. Язык и речь. Культура речи. 

2. Функциональная стилистика и культура речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК В 10 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

(0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (18 ЧАСОВ) 

1 

 

1 Язык как знаковая 

система.  

1 Понятие о языке как 

системе звуковых, 

словарных и 

грамматических средств, 

объективирующая работу 

мышления и являющаяся 

орудием общения, обмена 

мыслями и взаимного 

понимания людей в 

обществе. Устойчивость 

и изменчивость языка как 

системы. Единицы языка 

(звуки, морфемы, слова, 

предложения). 

Взаимосвязь единиц 

языка. Уровни языковой 

системы (фонетический, 

морфемный, лексический, 

синтаксический).  

Разделы науки о языке 

Взаимодействовать с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования 

 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого. продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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2 2 Основные 

функции языка 

1 Коммуникативная 

функция – основная 

функция языка в 

человеческом обществе. 

Язык – средство 

сообщения информации 

(информативная 

функция). Язык – 

хранитель исторической 

памяти народа 

(культурно-историческая 

функция). Экспрессивная, 

этническая, рефлексивная 

функции языка. 

Излагать полученную 

информацию; 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными.  

Познавательные УУД:   Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать  

свою собственную точку зрения и формулировать 

ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой 

ответ, создавать устные и письменные тексты для 

решения задач общения. 

Личностные: Эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

3 

 

3 Лингвистика как 

наука.  

1 Понятие о лингвистике 

(языковедении). Общее и 

частное языкознание. 

Разделы лингвистики. 

Связь языкознания с 

другими науками.  

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания в 

различных ситуациях и при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Познавательные УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования.  

Регулятивные УУД: планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 
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точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения 

Личностные: Эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

4 

 

4 Русский родной  

язык как объект 

научного 

изучения 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. 

выразитель истории и 

культуры русского 

народа. Роль и функции 

русского языка в 

современном мире. 

Историческое развитие 

русского языка. 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования. 

 

Познавательные УУД:  использование в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать письменные тексты. 

Личностные: Эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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5 5 Русский язык и 

культура 

1 Язык и общество. 

Взаимосвязь изменений в 

общественной жизни со 

словарным составом 

языка (архаизмы, 

историзмы, неологизмы). 

Нормы русского языка 

Использовать в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний 

стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии 

родного языка, основные 

нормы родного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные), нормы 

речевого этикета и 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Регулятивные УУД:  определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения. 

Личностные:  потребность саморазвития, в том числе 

речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; способность вести 

диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества. Эстетическое отношение к 

языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей. Нравственное сознание и поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

 

6 6 Русский язык и 

культура 

1 Понятие культура. 

Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение 

языков. Заимствования. 

Самобытность 

национального языка. 

Нормы русского языка 

Уметь анализировать текст 

публицистического стиля; 

создавать собственное 

высказывание на заданную 

проблему; уметь выявлять 

подтекст; соблюдать нормы 

устной и письменной речи. 

соблюдать в речевой 

Познавательные УУД:   выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак 

двух или нескольких явлений и объяснять их 

сходство; находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности  

Регулятивные УУД: формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели 
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практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 

 

деятельности; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Коммуникативные УУД:  формировать навыки 

работы в группе(включая ситуации учебного 

сотрудничества;  определять возможные роли в 

совместной деятельности; строить позитивные 

отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; 

Личностные: готовность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности;. 

Эстетическое отношение к языку и речи, осознание их 

выразительных возможностей. Нравственное сознание 

и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

7 7 Русский язык и 

культура 

1 Языковая политика.  

Проблемы языковой 

политик на современном 

этапе. Нормы русского 

языка. 

Анализировать научно-

учебный; создавать 

собственное высказывание 

на заданную проблему; 

уметь выявлять подтекст; 

соблюдать нормы устной и 

письменной речи.  
Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка. 

Познавательные УУД:   объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе проектирования структуры и содержания текста-

рассуждения  

Регулятивные УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию; применять 

методы информационного поиска,  

Коммуникативные УУД: организовывать учебное 

взаимодействие в группе; представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 

Личностные: готовность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности;. 

Эстетическое отношение к языку и речи, осознание их 

выразительных возможностей. Нравственное сознание 

и поведение на основе общечеловеческих ценностей 
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8 8 Русский язык в 

Российской 

Федерации 

1 Русский язык – 

государственный язык РФ 

и язык межнационального 

общения. 

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения. 

Личностные: Эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

9 9 Русский язык в 

современном 

мире  

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

Понятие «мировые 

языки» и их признаки. 

Осознавать значимость 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

Познавательные УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
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человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные:  потребность саморазвития, в том числе 

речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; способность вести 

диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества. 

10 10 Формы 

существования 

русского 

национального 

языка  

1 Понятие «литературный 

язык», его отличительные 

признаки. Устная и 

письменная формы 

литературного языка. 

Диалекты, 

профессионализмы, 

жаргон, просторечие как 

формы русского 

национального языка. 

Осознавать значимость 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

 

Познавательные УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах.  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 
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способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

11 11 Формы 

существования 

русского 

национального 

языка  

1 Литературный язык и 

язык художественной 

литературы. Признаки 

художественного стиля. 

Умение  работать с 

текстами, преобразовывать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. выделять 

главную и избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы. 

 
 

Познавательные УУД:  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения.  

Личностные: Эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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12 12 Активные 

процессы в 

русском языке на 

современном 

этапе.  

1 Информационная 

переработка текста. Виды 

преобразования текста. 

Использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления 

информации. 

Освоение приёмов сжатия 

(компрессии) текста: 

исключение 

второстепенной 

информации; 

упрощение 

синтаксических 

конструкций; 

исключение повторов, 

замена сложных 

синтаксических конструкций 

простыми; обобщение 

единичных явлений и 

фактов, перевод  частного в 

общее. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого. продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества.     

13 13 Взаимообогащени

е языков как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур. 

1 Заимствование как 

основная форма 

языкового влияния 

одного народа на другой. 

Законы языкового 

развития. Самобытность 

языка. 

 

 

Уметь работать с текстом: 

выделение ключевых слов, 

проблемы текста и позиции 

автора; составление плана, 

пересказ по составленному 

плану 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой; строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;    

Регулятивные  УУД: оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные  УУД: корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
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дискуссии уметь выдвигать контраргументы; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей 

Личностные: осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

14 14 Проблемы 

экологии языка. 

1 Целостный смысл текста, 

его структурирование; 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов. 

 

Осознавать значимость 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

Познавательные УУД:   Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, создавать устные и 

письменные тексты для решения задач общения. 
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15 15 Историческое 

развитие русского 

языка. 

1 Функциональные стиля 

языка. Алгоритм 

лингвистического анализа 

текста. 

Проводить различные виды 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста. 

Познавательные  УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах.  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

16 16 Словари русского 

языка 

1 Виды лингвистических 

словарей. Словарная 

статья.  

Уметь работать со словарной 

статьёй; составлять тексты 

по алгоритму; толковать 

значение слова; подбирать 

синонимы и антонимы; 

расширять словарный запас 
Использовать основные 

нормативные словари и 

Познавательные УУД: излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой; строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;    

Регулятивные  УУД:  формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели 
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справочники для оценки 

устных и письменных 

высказываний с точки 

зрения соответствия 

языковым нормам  

 

деятельности Коммуникативные  УУД: корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

организовывать учебное взаимодействие в группе; 

представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

Личностные: осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

17 17 Итоговый урок: 

рефлексия 

изученного за год. 

1 Самооценка личностного 

роста; рефлексия 

изученного по предмету. 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования; 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества.  

18 18 Резерв     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

В 11 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (18 ЧАСОВ) 

1 

 

1 Речь как 

деятельность.  

Виды речевой 

деятельности.  

1 Виды речевой 

деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо. 

 

Взаимодействовать с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого. продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 
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гражданской идентичности. 

2 2 Речевое общение и 

его основные 

элементы. Виды 

речевого общения. 

1 Речевая ситуация. 

Речевое общение и его 

основные элементы. 

Виды речевого общения.  

 

Излагать полученную 

информацию; 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными.  

Познавательные УУД:   Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать  

свою собственную точку зрения и формулировать 

ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой 

ответ, создавать устные и письменные тексты для 

решения задач общения. 

3 

 

3 Сферы и ситуации 

речевого общения.  

1 Сферы и ситуации 

речевого общения. 

Компоненты речевой 

ситуации. 

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания в 

различных ситуациях и при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Познавательные УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования.  

Регулятивные УУД: планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 
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речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения 

4 

 

4 Речь 

монологическая и 

диалогическая. 

1 Диалог. Монолог. 

Полилог. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи.  

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования. 

 

Познавательные УУД:  использование в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать письменные тексты. 

5-7 5-7 Создание устных и 

письменных 

диалогических 

высказываний.  

3 Создание устных и 

письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний различных 

типов и жанров в 

научной, социально-

культурной и деловой 

сферах общения. 

Использовать в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний 

стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии 

родного языка, основные 

нормы родного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные), нормы 

речевого этикета и 

Познавательные УУД:  взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Регулятивные УУД:  определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 
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стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения. 

Личностные:  потребность саморазвития, в том числе 

речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; способность вести 

диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества. Эстетическое отношение к 

языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей. Нравственное сознание и поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

8 8 Речевое  поведение 

в  различных 

ситуациях общения. 

 

1 Овладение опытом 

речевого поведения в 

официальных и 

неофициальных 

ситуациях общения, 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

 

осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого; продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения. 

9 9 Виды чтения.  1 Виды чтения:   Осознавать значимость Познавательные УУД: понимание определяющей 
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 -по  использованию 

логических операций;   

-по условиям их 

выполнения;  

-по глубине 

проникновения в 

содержание текста;  

-по форме прочтения;   

- по  целевым установкам; 

-по уровням  понимания.  

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Личностные:  потребность саморазвития, в том числе 

речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; способность вести 

диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества. 

10 10 Использование 

различных видов 

чтения в 

зависимости от 

задачи. 

. 

1 Виды чтения:   

-по  использованию 

логических операций;   

-по условиям их 

выполнения;  

-по глубине 

проникновения в 

содержание текста;  

-по форме прочтения;   

- по  целевым установкам; 

-по уровням  понимания.  

Осознавать значимость 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

 

Познавательные УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах.  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 
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продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения и коммуникативной задачей; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

11 11 Информационная 

переработка текста. 

1 Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем 

явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации.  Виды 

преобразования текста 

 

Умение  работать с 

текстами, преобразовывать и 

интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию. выделять 

главную и избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы. 

 

Познавательные УУД:  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 
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 разных задач общения. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей;  

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

12-

13 

12-

13 

Виды 

преобразования 

текста. 

2 Информационная 

переработка текста. Виды 

преобразования текста. 

Использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления 

информации. 

Освоение приёмов сжатия 

(компрессии) текста: 

исключение 

второстепенной 

информации; 

упрощение 

синтаксических 

конструкций; 

исключение повторов, 

замена сложных 

синтаксических конструкций 

простыми; обобщение 

единичных явлений и 

фактов, перевод  частного в 

общее. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого. продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества.     

14 1 Анализ текста с 

точки зрения 

наличия в нем 

явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

1 Целостный смысл текста, 

его структурирование; 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов. 

 

Осознавать значимость 

чтения и изучения родной 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

испытывать потребность в 

систематическом чтении как 

Познавательные УУД:   Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 
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информации. средстве познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога. 

 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, создавать устные и 

письменные тексты для решения задач общения. 

15-

16 

2 Лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей 

языка. 

2 Функциональные стиля 

языка. Алгоритм 

лингвистического анализа 

текста. 

Проводить различные виды 

анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного анализа 

текста. 

Познавательные  УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах.  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 
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Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

17 3 Итоговый урок: 

рефлексия 

изученного за год. 

1 Самооценка личностного 

роста; рефлексия 

изученного по предмету. 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества.      

18 4 Резерв.     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

В 12 КЛАССЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ (0,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№  

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока К-во 

час 

Элементы содержания Предметные результаты Планируемые результаты обучения  

I. ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ЧАСОВ) 

1 1 Культура речи как 

раздел 

лингвистики.  

1 Основные аспекты 

культуры речи. 

Взаимодействовать с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования; 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели.   

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии.  

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию. 

2 2 Культура 

публичной речи.  

1 Публичное выступление 

и его композиция. 

Излагать полученную 

информацию; 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными.  

Познавательные УУД:   Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока, оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать  

свою собственную точку зрения и формулировать 
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ответ на поставленный вопрос, аргументировать свой 

ответ, создавать устные и письменные тексты для 

решения задач общения. 

3 3 Особенности 

речевого этикета в 

различных сферах 

общения.  

1 Сферы и ситуации 

речевого общения.  

Речевой этикет. 

Этикетные формулы в 

официально-деловой, 

научной и 

публицистической  

сферах общения 

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания в 

различных ситуациях и при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

Этика и этикет в 

электронной среде общения. 

Познавательные УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования.  

Регулятивные УУД: планировать учебную 

деятельность; оценивать способы достижения 

цели; сохранять познавательную задачу в течение 

урока, самостоятельно анализировать и исправлять 

свои ошибки; оценивать учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения 

4 4 Культура 

разговорной речи. 

1 Культура общения в 

быту. Монолог. Полилог.   

Диалог. Монологическая 

и диалогическая речь. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи.  

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования. 

 

Познавательные УУД:  использование в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии родного языка, нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 
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деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать письменные тексты. 

5 5 Языковая норма и 

её функции.  

1 Основные виды языковых 

норм русского 

литературного языка: 

Использовать в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний 

стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии 

родного языка, основные 

нормы родного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные), нормы 

речевого этикета и 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию. 

Познавательные УУД:  взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Регулятивные УУД:  определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности; осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

речевой ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения задач общения. 

Личностные: способность вести диалог с другими 

людьми; сформированность навыков сотрудничества. 

Эстетическое отношение к языку и речи, осознание их 

выразительных возможностей. Нравственное сознание 

и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

6 6 Орфографические 

нормы, 

пунктуационные 

нормы.  

1 Основные нормы родного 

языка: орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные; нормы 

речевого этикета;  

речевое 

самосовершенствование. 

Осознание эстетической 

функции родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Познавательные УУД: взаимодействовать с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

общения; использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 
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достижения. 

Коммуникативные  УУД: продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; использовать речевые средства в 

соответствии с речевой ситуацией, создавать устные и 

письменные тексты для решения разных задач 

общения. 

7 7 Соблюдение норм 

литературного 

языка в речевой 

практике.  

1 Основные нормы родного 

языка: орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные; нормы 

речевого этикета;  

речевое 

самосовершенствование. 

Использовать активный и 

потенциальный словарный 

запас, использовать в речи 

грамматические средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения. 

. 

Познавательные УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Личностные:  потребность саморазвития, в том числе 

речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; готовность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; способность вести 

диалог с другими людьми.  

8 8 Нормативные 

словари 

современного 

русского языка и 

лингвистические 

справочники; их 

использование. 

1 Современные толковые 

словари. Отражение  

вариантов лексической 

нормы в современных 

словарях. Словарные 

пометы. 

Лингвистические 

справочники  
  

Систематизировать научные 

знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

категорий родного языка 

Познавательные УУД:  объяснять роль лексических 

средств как средств  выразительности, объяснять 

высказывания-афоризмы, построенные на основе 

антонимических понятий; указывать диалектные, 

профессиональные, жаргонные слова, объяснять роль 

малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 
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Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности.  

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ЧАСОВ) 

9 1 Функциональные 

стили языка. 

Разговорная речь и   

язык 

художественной 

литературы.  

1 Официально-деловой 

стиль.  

Учебно-научный стиль.  

Публицистический стиль.  

Язык художественной 

литературы. 

Диалогичность в 

художественном 

произведении. Текст и 

интертекст. 

Умение  работать с 

текстами, преобразовывать 

содержащуюся в них 

информацию.   

 
 

Познавательные УУД:  умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей;  

нравственное сознание и поведение на основе 
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общечеловеческих ценностей.  

10 2 Языковые средства, 

характерные для 

разговорного языка, 

научного, 

публицистического, 

официально-

делового стилей. 

1 Разговорная речь. 

Использование 

разговорной лексики. 

Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности.  

Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите 

проекта. Проблемный очерк 

Познавательные УУД:  объяснять роль лексических 

средств как средств  выразительности, объяснять 

высказывания-афоризмы, построенные на основе 

антонимических понятий; указывать диалектные, 

профессиональные, жаргонные слова, объяснять роль 

малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, выдвигая 

контраргументы в дискуссии, корректировать своё 

мнение под воздействием контраргументов; понимать 

позицию другого. продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной групповой 

деятельности; создавать устные и письменные тексты 

для решения разных задач общения. 

Личностные: понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся.  

11 3 Жанры научного  

стиля: доклад, 

аннотация, статья, 

тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, 

реферат и др. 

1 Целостный смысл текста, 

его структурирование; 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов. 

 

Систематизировать научные 

знания о родном языке; 

осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и грамматических 

Познавательные УУД:   умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
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категорий родного языка. выводы.  

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать (в сотрудничестве с одноклассниками, 

учителем или самостоятельно) учебную деятельность; 

оценивать способы достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока, оценивать 

учебные достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения автора и свою собственную, 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

аргументировать свой ответ, создавать устные и 

письменные тексты для решения задач общения. 

12 4 Основные жанры 

публицистическо го 

стиля.  

1 Публицистический стиль. 

Устное выступление, 

статья, интервью, очерк, 

отзыв, девиз, слоган и 

другие. 

  

 

Излагать полученную 

информацию; 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Познавательные  УУД: понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 
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речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

13 5 Жанры  

официально-

делового стиля.  

1 Официально-деловой 

стиль. Объявление 

(устное и письменное), 

характеристика,  резюме, 

расписка, доверенность и 

др. 

 

Понимание определяющей 

роли языка в развитии 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования. 

Познавательные УУД:  объяснять роль лексических 

средств как шаблонов, соответствующих 

определённым стилям речи;, объяснять роль 

«канцелярита» в тексте. 

Регулятивные УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности.  

Личностные: готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции.  

14 6 Основные жанры 

разговорной речи.  

1 Разговорная речь. 

Рассказ, беседа, спор, 

просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. 

Разговорная речь. 

Использование разговорной 

лексики. Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Познавательные  УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах.  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 
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точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

15 7 Литературный язык 

и язык 

художественной 

литературы.  

1 Язык художественной 

литературы и 

литературный язык как 

нормированный язык. 

Литературная сказка. 

Рассказ. Загадка, пословица. 

Сказка.  

Познавательные  УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 

в предложениях и в текстах;  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий.  

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока.  

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

16 8 Признаки 

художественной 

1 Основные 

изобразительно-

Особенности языка сказки, 

потешки,  загадки, анекдота:  

Познавательные  УУД: находить синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы; определять их роль 
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речи.  выразительные средства 

языка. 

постоянные эпитеты, 

сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с 

уменьшительными 

суффиксами и др. Звукопись. 

в предложениях и в текстах;  объяснять роль 

лексических средств как средств  выразительности, 

объяснять высказывания-афоризмы, построенные на 

основе антонимических понятий; указывать 

диалектные, профессиональные, жаргонные слова, 

объяснять роль малоупотребительных слов в тексте. 

Регулятивные  УУД: определять цель учебной 

деятельности; выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную деятельность; оценивать 

способы достижения цели; сохранять познавательную 

задачу в течение урока, самостоятельно анализировать 

и исправлять свои ошибки; оценивать учебные 

достижения. 

Коммуникативные  УУД: выдвигать и обосновывать 

точку зрения, аргументировать свой ответ, продуктив-

но общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с речевой ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты для решения 

разных задач общения. 

Личностные: готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных возможностей; 

нравственное сознание и поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

17 9 Итоговый урок: 

рефлексия 

изученного за год. 

 Самооценка личностного 

роста; рефлексия 

изученного по предмету. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА (РУССКОГО)  

В 10 КЛАССЕ (0,5 ЧАС В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения 

урока 
теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ  
1 1 Язык как знаковая система.  1  1 неделя  

2 2 Основные функции языка 1  2 неделя  

3 3 Лингвистика как наука.  1  3 неделя  

4 4 Русский родной  язык как объект 

научного изучения 

0,5 0,5 4 неделя  

5 5 Русский язык и культура 1  5 неделя  

6 6 Русский язык и культура 0,5 0,5 6 неделя  

7 7 Русский язык и культура 0,5 0,5 7 неделя  

8 8 Русский язык в Российской 

Федерации 

1  8 неделя  

9 9 Русский язык в современном мире  0,5 0,5 9 неделя  

10 10 Формы существования русского 

национального языка  

0,5 0,5 10 неделя  

11 11 Формы существования русского 

национального языка  

0,5 0,5 11 неделя  

12 12 Активные процессы в русском 

языке на современном этапе.  

0,5 0,5 12 неделя  

13 13 Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

0,5 0,5 13 неделя  

14 14 Проблемы экологии языка. 0,5 0,5 14 неделя  

15 15 Историческое развитие русского 

языка. 

1  15 неделя  

16 16 Словари русского языка  1 16 неделя  

17 17 Итоговый урок: рефлексия 

изученного за год. 
 1 17 неделя  

18 18 Резерв      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА (РУССКОГО)  

В 11 КЛАССЕ (0,5  ЧАС В НЕДЕЛЮ, 18 ЧАСОВ В ГОД) 

 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения 

урока 
теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (8 ЧАСОВ) 

1 1 Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности.  

0,5 0,5 1 неделя  

2 2 Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого 

общения. 

1  2 неделя  

3 3 Сферы и ситуации речевого 

общения.  

1  3 неделя  

4 4 Речь монологическая и 

диалогическая. 

0,5 0,5 4 неделя  

5-7 5 Создание устных и письменных 

диалогических высказываний.  

0,5 0,5 5-7 недели  

8 8 Речевое  поведение в  различных 

ситуациях общения.  

0,5 0,5 8 неделя  

II. ТЕКСТ. ВИДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТА (10 ЧАСОВ) 

9 1 Виды чтения.  

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

0,5 0,5 9 неделя  

10 2 Использование различных видов 

чтения в зависимости от задачи.  

0,5 0,5 10 неделя  

11 3 Информационная переработка 

текста. 

0,5 0,5 11 неделя  

12-

13 

4-5 Виды преобразования текста. 0,5 0,5 12-13 недели  

14 6 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации. 

0,5 0,5 14 неделя  

15-

16 

7-8 Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

1 1 15-16 недели  

17 9 Итоговый урок: рефлексия 

изученного за год. 

 1 17 неделя  

18 10 Резерв     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА (РУССКОГО) 

В 12 КЛАССЕ (0,5  ЧАС В НЕДЕЛЮ, 17 ЧАСОВ В ГОД) 

№ 

п/п 

№ 

ур. 

Тема урока Количество часов Сроки проведения 

урока 

теория практика неделя 

(планир.) 

дата 

(фактич.) 

I. ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ЧАСОВ) 

1 1 Культура речи как раздел 

лингвистики.  

0,5 0,5 1 неделя  

2 2 Культура публичной речи.  0,5 0,5 2 неделя  

3 3 Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и 

публицистической сферах 

общения.  

0,5 0,5 3 неделя  

4 4 Культура разговорной речи. 0,5 0,5 4 неделя  

5 5 Языковая норма и её функции.  0,5 0,5 5 неделя  

6 6 Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы.  

0,5 0,5 6 неделя  

7 7 Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике.  

 1 7 неделя  

8 8 Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники; 

их использование. 

0,5 0,5 8 неделя  

II. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ЧАСОВ) 

9 1 Функциональные стили языка. 

Разговорная речь и язык 

художественной литературы.  

0,5 0,5 9 неделя  

10 2 Языковые средства, характерные 

для разговорного языка, 

научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

0,5 0,5 10 неделя  

11 3 Жанры научного  стиля: доклад, 

аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др. 

0,5 0,5 11 неделя  

12 4 Жанры публицистического 

стиля: выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др. 

0,5 0,5 12 неделя  

13 5 Жанры  официально-делового 

стиля: резюме,  характеристика,  

расписка, доверенность и др. 

0,5 0,5 13 неделя  

14 6 Основные жанры разговорной 

речи: рассказ, беседа, спор. 

0,5 0,5 14 неделя  

15 7 Литературный язык и язык 

художественной литературы.  

0,5 0,5 15 неделя  

16 8 Признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-

выразительные средства языка. 

0,5 0,5 16 неделя   

17 9 Итоговый урок: рефлексия  1 17 неделя  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

Литература: 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность (От слова к словесности). Программа  курса. 

М, - «Дрофа», 2018. 

2. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. Сб. задач и 

упражнений. 10-11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение 2006. 

4. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: М., Дрофа, 2017. 

5. Петрович  В.Г.,  Петрович Н.М.  Литература в основной и профильной школе. - М.: 

Творческий центр, 2007. 

6. П.Э. Лион, Н.М. Лохова.  Литература для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011 

7. Энциклопедия для детей.  Аванта + Русская литература том  9, часть 1.- М.: Аванта, 

2002 

 8. Тексты художественных произведений (школьная библиотека). 

 

Словари: 

1. Лопатин В.В. Толковый словарь современного русского языка / В.В. Лопатин, Л.Е. 

Лопатина. – М.: Эксмо, 2011. – 928с. – (Библиотека словарей ЭКСМО). 

2. Фразеологический словарь русского языка / Сост. А.Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А.Г 

.Ломов, Л.А. Ломова. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2013. – 336 с. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 

272 с. – (Школьные словари русского языка). 

4. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант, В.В. 

Леденева. – М.: Просвещение, 2015. – 168 с. 

5. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся / 

М.Р. Львов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 271 с. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.А. Толковый словарь русского языка. М. Просвещение, 

2010   

7. Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов, В.В. Иванов, Г.П. Смолицкая 

и др.; Под ред. В.В. Иванова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 288 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  

4. ФИПИ http://www.fipi.ru 

5. Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности 

http://eor.it.ru/eor/ 

6. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

7. Завуч. инфо www.zavuch.info 

8. Педсовет http://pedsovet.org 

изученного  за год.   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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9. Этимология и история слов русского языка http://etymolog.ruslang.ru/ 

10.Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/  

11. Сайт ФИПИ – http://www.fipi.ru/ 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Видеомагнитофон. 

http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.fipi.ru/
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