
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 классах 

(базовый и углублённый уровни) 

10 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку на 

базовом и углубленном уровне являются: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания;  

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 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.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку 

на базовом и углубленном уровне являются:  

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 



 Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку на 

базовом и углубленном уровне являются: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

 оценивать стилистические ресурсы языка;  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

 выделять и описывать социальные функции русского языка;  

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка;  

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст;  

11 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку на 

базовом и углубленном уровне являются: 



 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания;  

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 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.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку 

на базовом и углубленном уровне являются:  

 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

 Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку на 

базовом и углубленном уровне являются: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  



 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию;  

 оценивать стилистические ресурсы языка;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).  

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст;  

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;  

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

2. Содержание программы учебного предмета 

10 КЛАСС-35 часов (базовый) 

Язык как средство общения (11 ч)  
 Русский язык-хранитель духовных ценностей нации. Речевое общение как 

социальное явление. Использование разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении.   Монолог,  диалог  и полилог как основные  разновидности речи. 

Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. Устная и письменная речь  

как формы речевого общения. Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   

графических знаков на бумаге,   экране монитора, мобильного телефона. Основные жанры 



письменной речи. Основные условия эффективного общения. Интерактивное общение. 

Коммуникативный барьер 

Контрольные работы: 

 Стартовый контроль-1 ч 

 Сочинение по тексту В. Пескова-1ч 

 Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (21 ч) 
Речь внешняя и внутренняя  как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) 

других людей. Чтение как вид  речевой деятельности. Основные этапы работы с текстом. 

Типичные недостатки чтения. Аудирование как вид  речевой деятельности. 

Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. Основные способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного текста. Тезисы   как кратко 

сформулированные  основные положения исходного, первичного текста. Аннотация как 

краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги)  с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как это краткое  

связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). 

Реферат как письменный  доклад или выступление по определённой теме, Рецензия  как 

анализ и оценка  произведения, Говорение как вид  речевой деятельности, Основные 

качества образцовой речи:   правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, 

чистота, вежливость, Письмо как вид  речевой деятельности, Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека, Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении, Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи, Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания.  

Контрольные работы:  

Промежуточный контроль-1 ч 

Сочинение рассуждение на тему "Искусство читать - искусство мыслить"-1 ч     

Контрольная работа. Написание аннотации-1ч  

Контрольная работа. Тестирование- 1 ч 

Сочинение-рассуждение "Нужно ли учиться писать письма?"-1 ч 

Повторение курса (3 ч) 

Обобщающее повторение по разделу «Язык как средство общения», Обобщающее 

повторение «Виды речевой деятельности». 

Контрольные работы:  

Итоговая контрольная работа-1 ч  

Сочинение-рассуждение на тему (на выбор) "Не сотвори себе кумира" или 

"Почитай отца твоего и мать твою"-1 ч 

 

10 КЛАСС- 105 часов (углубленный) 

Язык как средство общения (18 ч)  
Русский язык-хранитель духовных ценностей нации. Русский язык как один из 

европейских языков.  Русский язык в кругу других славянских языков. 3начение 

старославянского языка в истории русского литературного языка. Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей).  Основные признаки литературного 

языка. Речевое общение как социальное явление. Общение как обмен информацией,  как 

передача и восприятие смысла высказывания.  Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении. Монолог,  диалог  и полилог как основные  

разновидности речи. Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения. Устная и письменная речь  как 

формы речевого общения. Основные жанры устной речи. Письменная форма речи как  

речь, созданная с помощью   графических знаков на бумаге,   экране монитора, 



мобильного телефона. Основные жанры письменной речи. Основные условия 

эффективного общения. Интерактивное общение. Коммуникативный барьер 

Контрольные работы:  

Входной контроль-1 ч 

 Сочинение по тексту В. Пескова-1 ч 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (54 ч) 
Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) других людей. 

Речь внутренняя как речь,  недоступная восприятию других людей. Несобственно-прямая 

речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного 

произведения.Чтение как вид  речевой деятельности. Основные этапы работы с текстом. 

Гипертекст и его особенности.  Типичные недостатки чтения. Аудирование как вид  

речевой деятельности. Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания 

речи говорящего.     Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. Основные виды 

аудирования. Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста. Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста. Основные способы   сжатия исходного текста. Основные 

способы информационной переработки текста. Тезисы   как кратко сформулированные  

основные положения исходного, первичного текста. Тезисы   как кратко 

сформулированные  основные положения исходного, первичного текста. Аннотация как 

краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги)  с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Конспект как это краткое  

связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). 

Реферат как письменный  доклад или выступление по определённой теме. Рецензия  как 

анализ и оценка  произведения. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов научного стиля речи. Говорение как вид  речевой деятельности. Говорение как 

вид  речевой деятельности. Основные качества образцовой речи:   правильность, ясность, 

точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном высказывании. Эмфатическое ударение как эмоционально-

экспрессивное выделение слова в процессе говорения. Критерии оценивания   устного 

высказывания учащегося  (сообщения, выступления, доклада). Публичное выступление 

(обобщение изученного). Основные виды публичной речи. Письмо как вид  речевой 

деятельности. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека. Письмо  

как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных   

речевых высказываний школьника. Основные требования в письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, богатство,  выразительность. Из истории 

эпистолярного жанра. Культура письменного общения с помощью современных 

технических средств коммуникации. Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении.  Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе изученного). Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац 

как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Контрольные работы:  

Контрольная работа. Диктант "Рябина"-1 ч 

Промежуточный контроль-1 ч 

Сочинение рассуждение на тему "Искусство читать - искусство мыслить"-1ч 

Контрольная работа. Написание аннотации-1 ч  



Контрольная работа. Тестирование-1 ч 

Сочинение-рассуждение "Нужно ли учиться писать письма?"-1 ч 

 Сочинение-рассуждение на тему (на выбор) "Не сотвори себе кумира" или 

"Почитай отца твоего и мать твою"-1 ч 

Повторение курса (33 ч) 

Обобщающее повторение. Повторение изученного материала. Повторение. 

Синтаксис и пунктуация. Повторение. Морфемика. Повторение. Морфология. 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. Повторение. Стили речи.      Обобщающее 

повторение. Повторение изученного материала. Обобщающее повторение. Повторение 

изученного материала. Анализ контрольной работы. 

       

Контрольные работы:  

Контрольная работа. Тестирование-1 ч  

Комплексный анализ текста-1 ч 

 Итоговая контрольная работа-1 ч 

 

11 КЛАСС-34 часов (базовый) 

Язык и культура (4 ч.) 

Язык как составная часть национальной культуры. Прецедентные имена или тексты 

как важнейшее явление. Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых 

на другие языки. 

Контрольные работы:  

Входной контроль-1 ч 

Функциональная стилистика (14 ч.) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. Сфера 

применения и функции  разговорной речи: разговорно-бытовая. Основные разновидности 

разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. Новые 

жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий. Сфера 

применения и основные функции официально-делового стиля. Основные особенности 

научного стиля. Языковые средства научного стиля. План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 

высказывания научного стиля речи. Сфера применения и основные функции 

публицистического стиля. Основные особенности языка художественной литературы. 

Контрольные работы:  

Промежуточный контроль-1 ч  

Сценарий для юмористического журнала (упр. 57)-1 ч 

Культура речи (13 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные компоненты культуры речи. 

Качества образцовой речи как свойства речи. Основные виды норм современного 

русского литературного языка. Этический компонент культуры речи. Речевой этикет как 

правила речевого поведения. Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-

сорняков, нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). Соблюдение 

правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа 

в выполнении просьбы. Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, дискуссии. 

Контрольные работы:  

Сочинение-рассуждение по тексту К.Г. Паустовского-1 ч  

Сочинение по картине И.И. Левитана (упр. 92)-1 ч  



Сочинение-рассуждение по тексту М.Г. Худякова-1 ч 

Повторение (3 ч.) 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. Повторение. Морфемика.  

Контрольные работы:  

Итоговый контроль-1 ч 

 

11 КЛАСС - 102 часа (углубленный) 

Язык и культура (5 ч.) 

Русский язык как составная часть национальной культуры. Язык как составная 

часть национальной культуры. Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие языки. 

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика. 

Функциональная стилистика (38 ч.) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Современное учение о 

функциональных разновидностях языка. Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. Характеристика лексики с точки зрения её стилистической 

маркированности. Слова нейтральные, книжные, разговорные. Сфера применения и 

функции  разговорной речи: разговорно-бытовая. Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки 

разговорной речи. Языковые средства разговорной речи. Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет-технологий. Сфера применения и основные функции 

официально-делового стиля. Основные особенности официально-делового стиля. 

Языковые средства официально-делового стиля. Сфера применения и основные функции 

научного стиля. Основные особенности научного стиля. Языковые средства научного 

стиля. Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. План и конспект как 

форма передачи содержания научного текст. Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого 

высказывания научного стиля речи. Сфера применения и основные функции 

публицистического стиля. Основные разновидности  публицистического стиля. Основные 

особенности публицистического стиля. Языковые средства публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. Язык художественной литературы. Основные 

разновидности языка художественной литературы. Основные особенности языка 

художественной литературы. Языковые средства языка художественной литературы. Троп 

как оборот речи. Основные жанры художественной литературы 

Контрольные работы:  

Входной контроль-1 ч  

Промежуточный контроль- 1 ч  

Сценарий для юмористического журнала (упр. 57)-1 ч  

Сочинение-рассуждение по тексту В.Д. Дудинцева-1 ч  

Сочинение-рассуждение по тексту К.Г. Паустовского-1 ч 

Культура речи (32 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной формах. Основные компоненты культуры 

речи. Основные компоненты культуры речи. Качества образцовой речи как свойства речи. 

Качества образцовой речи как свойства речи. Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы как правила использования языковых средств в речи. Изменение 

литературных норм, обусловленное развитием языка. Основные виды норм современного 

русского литературного языка. Основные нормативные словари русского языка. 

Правильность как качество речи. Коммуникативный компонент культуры речи как 

требование выбора и употребления языковых средств. Точность как коммуникативное 

качество речи. Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. 



Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания. Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи. Богатство как 

коммуникативное качество речи. Выразительность как качество речи. Этический 

компонент культуры речи. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение 

изученного). Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). Вежливость речи как 

соответствие её коммуникативным нормам поведения. Соблюдение правил речевого 

поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). Этикетные 

формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во 

время спора, диспута, дискуссии. 

Контрольные работы:  

Сочинение по картине И.И. Левитана (упр. 92)-1 ч  

Контрольная работа. Тестирование-1 ч 

Сочинение-рассуждение по тексту М.Г. Худякова-1 ч  

Контрольная работа. Тестирование-1 ч  

Сочинение-рассуждение по тексту В.А. Солоухина-1 ч 

Повторение (27 ч.) 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. Повторение. Морфемика. Повторение. 

Морфология. Повторение. Синтаксис и пунктуация. Повторение. Морфемика. 

Повторение. Морфология. Повторение. Стили речи. Повторение. Стили речи. 

Обобщающее повторение. Повторение изученного материала. Анализ контрольной 

работы.    

Контрольные работы:  

Сочинение по тексту Е.А. Лаптева-1 ч  

Итоговый контроль-1 ч 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

10 класс (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Воспитательные 

аспекты программы 

воспитания 

( модуль) 

1 Язык как средство общения 11 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Виды речевой деятельности. 

Информационная переработка текста 

21  М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Повторение курса 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

10 класс (углубленный уровень) 

 



№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Воспитательные 

аспекты программы 

воспитания 

( модуль) 

1 Язык как средство общения 18 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Виды речевой деятельности. 

Информационная переработка текста 

54  М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Повторение курса 33 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

11 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Воспитательные 

аспекты программы 

воспитания 

( модуль) 

1 Язык и культура  4 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Функциональная стилистика 14  М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Культура речи 13 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Повторение 3 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

11 класс (углубленный уровень) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-во 

часов 

Воспитательные 

аспекты программы 

воспитания 

( модуль) 

1 Язык и культура  5 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

2 Функциональная стилистика 38  М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 



7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

3 Культура речи 32 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

4 Повторение 27 М1-М11. ( 1.1., 1.3.3  

( 3.2., 3.3),( 5.2)   ,6.4, 6.5, 

7.1, 7.3, 8.2, 9.1, 9.4,    

10.2, 11.1, 11.3                              

 

 

Воспитательные аспекты из программы воспитания  

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

 

№ Модуль Цели, задачи Коды 

1 Ключевые 

общешкольные дела 

-1.1обеспечить высокий уровень творчества, 

познавательный характер и общественная 

направленность деятельности 

1.2.организовать сотворчество и сотрудничество 

старших и младших школьников, взрослых и 

детей на всех этапах ключевого дела 

1.3. обеспечить добровольность включения 

школьников в деятельность временных и 

постоянных разновозрастных объединений, 

свобода выбора видов и форм работы, ролей и 

своей позиции на всех ее этапах 

-1.4.создать условия для возможности проявлять 

свои творческие способности, умения в классе и 

школе 

1.1 

1.2 

1.3. 

1.4  

2 Классное 

руководство 

2.1.выстроить систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса 

2.2.создать благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, 

сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

2.3.организовать в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся . 

2.1 

2.2 

2.3 

 

3 Курсы внеурочной 

деятельности 

3.1. Создать условия для реализации 

индивидуальных творческих интересов 

личности. 

3.2.Создать условия для неформального общения 

учащихся и удовлетворения потребности 

обучающихся в разновозрастных группах. 

3.3.Создать условия для развития творческой 

активности несовершеннолетних, реализуя при 

этом собственный профессиональный или 

личностный потенциал, получения опыта 

3.1. 

3.2. 

3.3. 



самостоятельного общественного действия. 

4 Школьный урок 4.1.Использовать воспитательные 

возможности урока через демонстрацию 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

4.2.применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие социально-значимые 

качества личности. 

4.3. использовать ресурсы урока для организации 

социально значимого для школьников 

сотрудничества и взаимной помощи 

- применять на уроке интерактивные формы 

работы, формирующие 

коммуникативные навыки, социально 

одобряемое поведение, бесконфликтные 

межличностные отношения.  

4.4.использовать в рамках урока практико-

ориентированный подход; 

4.5. создать условия в рамках школьного урока 

для самоопределения, самообучения и 

самореализации обучающихся 

4.6. инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых проектов. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5 Самоуправление 5.1.создать условия для развития 

организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества. 

5.2.ормировать активную гражданскую позицию, 

уметь отстаивать её, а если необходимо, 

приходить к компромиссам, быть творчески 

активными, самостоятельными.  

5.3. предоставить возможность самостоятельно 

проявлять инициативу,  принимать решения  и 

реализовывать их в интересах ученического 

коллектива 

5.1 

5.2 

5.3 

6 Профориентация 6.1.создавать максимально разнообразную 

палитру впечатлений о мире профессий, 

воспитание уважения к людям труда, к 

различным профессиям. 

6.2..создать условия для практической пробы сил 

в различных видах деятельности, для 

исследования способностей, интересов и 

личностных особенностей для выбора будущей 

профессии. 

6.3.сформировать профессиональные намерения 

и оказать помощь в их реализации 

(сопоставление своих возможностей с 

требованиями выбираемых профессий); 

6.1 

6.2 

6.3 

7 Работа с родителями 7.1.способствовать повышению педагогической 

культуры родителей 

7.1 

7.2 



7.2. способствовать сплочению родительского 

коллектива через событийное пространство 

школьной и классной жизни. 

7.3.способствовать становлению активной 

педагогической позиции родителей, вовлечение 

их в учебно-воспитательный процесс 

7.4.создать оптимальные условия для 

функционирования и совершенствования 

сотрудничества в работе с родителями; 

7.5.объединить усилия педагогического 

коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности 

7.3 

7.4 

7.5 

8 Школьные медиа 8.1.оказать помощь учащимся в поиске, 

подготовке проектов и работ с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

8.2..способствовать получению знаний о 

современных технических устройствах и умения 

с ними работать, овладение определенным 

уровнем критического мышления (способности 

интерпретировать сообщения средств массовой 

информации), навыками самостоятельной 

творческой работы, связанной с поиском, 

обработкой и презентацией информационного 

материала.  

8.3.сформировать у учащихся активную позицию 

в получении знаний и умений, выявлять 

информационную «угрозу», определять степень 

ее опасности, предвидеть последствия 

информационной «угрозы» и противостоять им 

через участие в работе школьного медиацентра; 

8.4.привить детям и подросткам интерес к таким 

профессиям как журналист, корреспондент, 

дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, 

видеооператор, режиссёр, режиссёр монтажа и 

др. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 Музейное дело 9.1.сформировать культуру поведения в музее 

9.2..прививать  чувства любви к поселку, краю, 

России; 

9.3.. воспитывать у учащихся гражданственность 

и патриотизм. 

9.4. активизировать познавательную  и 

исследовательскую деятельность учащихся; 

9.5.развивать  творческие способности 

9.6.способствовать сохранению памяти об 

исторических событиях поселка, края, России 

9.7.формировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

9.8.привлечь  внимание обучающихся к 

проблемам сохранения истории и культуры 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8. 

9.9 



поселка, края, России 

9.9.сфрмировать  и пополнять музейные 

коллекции, обеспечивать  сохранность 

экспонатов, учет фонда школьной музейных 

комнат.   

10 Походы и экскурсии 10.1. расширить у учащихся кругозор, получение 

новых знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде 

 10.2. научиться уважительно и бережно 

относиться к ней.  

10.3создавать благоприятные условия для 

воспитания у учащихся самостоятельности и 

ответственности  

10.4.создавать благоприятные условия для 

формирования у учащихся навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

11 Организация 

предметно-

эстетической среды 

11.1.развивать предметно-эстетическую среду 

школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

11.2.формирование чувства вкуса и стиля 

 11.3.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.4.формирование чувства вкуса и стиля,  

11.5.создание атмосферы психологического 

комфорта 

 11.6.позитивное восприятие ребенком школы 

11.7.обогащение внутреннего мира ученика 

 11.8. формирование чувства вкуса и стиля 

 11.9.создание атмосферы психологического 

комфорта 

11.10. позитивное восприятие ребенком школы 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


