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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

Основные направления воспитательной деятельности 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравст-

венных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения предмета русский язык как науки в жизни современного общест-

ва; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достиже-

ниях в области предмета русский язык и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий по-

ступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур-

ных традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обу-



чения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными тех-

нологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на углубленном 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; 

– 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 углубленном 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; 

– 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 учебного предмета 

 

Повторение изученного в 10 классе-7ч+2 

Повторение. Язык и его функции. Формы существования языка. Речевое общение. 

Повторение. Орфоэпические и лексические нормы русского языка. Повторение.  

Словообразовательные и морфологические нормы русского языка. Повторение.  

Орфографические нормы русского языка. Повторение. Грамматические нормы русского 

языка. Входной контроль. Контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. Гото-

вимся к ЕГЭ. Задания 2-8.Тест. Р.р.Сочинение-рассуждение в рамках ЕГЭ.Структура, кри-

терии.  Р.р.Сочинение-рассуждение в рамках ЕГЭ. Проблема текста. 

Русский язык в современном мире. Экология языка 3ч+1 



Русский язык в современном мире. Экология языка. Комплексный анализ текста. 

Р.р.Устное выступление. Экология русского языка. 

Язык и речь -  22ч+2        

Синтаксис. Синтаксические нормы – 4ч 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Синтаксический разбор предложений. Практикум. Синтаксические нормы (задание 8 

ЕГЭ). 

Пунктуационные нормы русского языка в простом осложнѐнном предложении - 10ч 

Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их функции в письменной 

речи русского языка. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Практикум. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (задание 16 ЕГЭ) 

Практикум. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (задание 17 

ЕГЭ). Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания в 

предложениях с вводными конструкциями и обращениями. Практикум. Пунктуация при 

вводных словах и обращениях (Задание18 ЕГЭ). Контрольный диктант. Анализ контроль-

ного диктанта. Тестирование. 

Пунктуационные нормы русского языка в сложном предложении – 8+2ч 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Знаки препинания в сложноподчи-

нѐнном предложении. Практикум. Пунктуация в ССП и СПП с однородными членами  

(задание 19,21 ЕГЭ). Р.Р. Подготовка к сочинению -   рассуждению. Р.Р.Сочинение –  

рассуждение в формате ЕГЭ. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Практикум.  

Пунктуация в сложном предложении (задания 19-21 ЕГЭ). К.Р.Контрольный диктант  

Анализ контрольного диктанта. 

Функциональная стилистика и культура речи-37+12ч 

Разговорная речь-3ч 

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка. 

Разговорная речь. Комплексный анализ текста. 

Научный стиль речи- 2+2ч 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили).. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Р.Р.Сообщения,  

презентации с использованием средств научного стиля. Р.Р. Изложение текста публици-

стического стиля. 

Официально – деловой стиль речи-4+3ч 

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

официально-делового стиля речи. Лексические, морфологические, синтаксические  

особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля. Р.Р.Форма  

делового документа. Урок-практикум. Р.Р. Подготовка к сочинению -   рассуждению 

Р.Р.Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 

Публицистический стиль речи-16+2ч 

Назначение публицистического стиля речи и его особенности. Анализ контрольного  

диктанта. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Тексты 

публицистического стиля на ЕГЭ. Жанры публицистики: хроника, репортаж. Устное  

выступление. Репортаж. Устное выступление. Интервью. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. Р.р. Контрольное сочинение по 

тексту публицистического стиля речи (из материалов ЕГЭ). Р.Р.Анализ контрольного  

сочинения. Очерк. Портретный очерк. Путевой очерк. Проблемный очерк. 

Р.Р. Контрольная работа. Проблемный очерк. Язык рекламы. Культура публичной речи 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы- 12+2ч 

Общая характеристика художественного стиля речи. Язык как первоэлемент  



художественной литературы. Языковая личность автора в произведении. Источник  

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических норм. Изобразительно-выразительные возможности синтаксических 

конструкций. Основные виды тропов. Тест (задание 26.) Стилистические фигуры, осно-

ванные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной литературы. Контрольная работа:  

анализ фрагмента художественного произведения. (задание 26). Стилистические функции 

порядка слов. Анализ контрольной работы. Практикум по выявлению тропов и фигур в 

текстах, предлагаемых на ЕГЭ. Практикум. Функционально-смысловые типы речи (зада-

ние 23 ЕГЭ). Р.Р. Подготовка к сочинению -   рассуждению. Р.Р.Сочинение – рассуждение 

в формате ЕГЭ. 

Повторение изученного в 10-11 классах- 17+2ч 

Нормы русского языка -9ч 

Орфоэпические и лексические нормы русского языка. Практикум. Задания 3,4,5,6 ЕГЭ. 

Словообразовательные и морфологические нормы русского языка. Практикум. Задания 

6,7 ЕГЭ.  Грамматические нормы. Задание 8 ЕГЭ. Орфографические нормы русского  

языка. Практикум. Задания 9-15 ЕГЭ. Контрольный диктант. Анализ контрольного дик-

танта. Тестирование. 
Лингвистический анализ текста – 8+2ч 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Практикум. Задания 1 ЕГЭ. Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых 

средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Задание 2, 25. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.  

Задание 22. Функционально-смысловые типы речи. Задание 23. Лексическое значение 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. Задание 24. Р.р. Контрольное сочинение. Задание 27 

ЕГЭ). Р.р.Анализ контрольного сочинения. Работа с материалами ЕГЭ. Задания 1-26. 

Работа с материалами ЕГЭ. Задания 1-26. 

 

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

воспитания 

 

№ Раздел Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспита-

тельной дея-

тельности 

    

1 

I.Повторе

ние изу-

ченного в 

10 классе-

7ч+2 

 

 9 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 
 

 

 

 

 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

2 

II.Русски

й язык в 

совре-

менном 

мире. 

Экология 

языка 

3ч+1 

 

 4 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 
 

 

 

 

 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 



3 

III.Язык и 

речь -  

22ч+2        

3.1.Синта

ксис. 

Синтак-

сические 

нормы 

 

4 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

4  

3.2.Пункт

уацион-

ные нор-

мы рус-

ского 

языка в 

простом 

ослож-

нѐнном 

предло-

жении   

10 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

5  

3.3.Пункт

уацион-

ные нор-

мы рус-

ского 

языка в 

сложном 

предло-

жении  

10 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

6 

IV.Функц

иональ-

ная сти-

листика и 

культура 

речи-

37+12ч 

 

4.1.Разгов

орная 

речь 

 

3 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

 

    

  

4.2.Научн

ый стиль 

речи 

 

 

4 

 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

  

4.3.Офиц

иально – 

деловой 

стиль ре-

чи 

 

 

7 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

  

4.4.Публи

цистиче-

ский 

стиль ре-

чи 

18 

 

 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

  4.5.Язык  
Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-
1.1 1.3 2.1 

    



художе-

ственной 

литерату-

ры 

14 

 

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

 

V.Повтор

ение изу-

ченного в 

10-11 

классах- 

17+2ч 

5.1.Норм

ы русско-

го языка 

 

9 

 

 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 

    

  

5.2.Лингви

стический 

анализ 

текста  

 

10 

 

Искать и находить обобщѐнные способы решения 

задач, в том числе осуществлять развѐрнутый ин-

формационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций 

1.1 1.3 2.1 

3.1 3.2 6.1. 

7.1 
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