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Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на федерального 

 государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

(ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования».  

    Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников «Русский язык и 

литература. Русский язык 10-11 классы», под редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., 

Мищериной М.А. /М., издательство «Русское слово», 2016 и  предназначена для изучения 

русского языка в 10-11 классах на профильном уровне.  

     Рабочая программа рассчитана на 102 часов в соответствии с календарным учебным 

графиком  (3 часа в неделю). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

    В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского

языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение

через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы;

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,

сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том

числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том

числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой

специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 



     Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать 

языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа 

будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих 

способностей, эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на 

формирование личности учащихся. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса. 

     Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной 

деятельности. 

     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебно-методический комплекс 

Для обучающегося 

Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012  авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Для учителя 

1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное

издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

2. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова,

И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 

3. Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.:

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку;

5. Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных

учреждений с русским языком обучения; 

6. Концепция модернизации Российского образования;

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

8. Методическое письмо о преподавании учебного предмета» Русский (родной) язык в

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов Федерального компонента 10. Государственного стандарта 

общего образования. Русский язык. 

Образовательные электронные ресурсы: 

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен 

переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает 

использовать следующие ресурсы: 



1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

1. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2017»

2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении

4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал

6. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»

7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

9. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации

10. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/

11. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp

12. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2

     Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение 

и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, 

обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, ин-

формационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

     Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Русский язык». В 

процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

В результате изучения предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы 

следующие умения: 

Личностные 

результаты 
обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку в этом мире: 

- сформированность гармоничной языковой личности, способной 

посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре, 

толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в 

поликультурном мире; 

- через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, 

связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

- посредством выявления языковых особенностей произведений 

русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



- через понимание эстетических основ художественного текста, 

выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к 

эстетическому отношению к миру, сформированность основ 

экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение 

противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

- через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и 

уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные 

результаты 

- регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую 
способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению 

своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа 

получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 
прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход 

к решению нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и 

поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у 

школьника компетентностей (лингвистической, языковой, коммуникативной, 
культуроведческой); 

- познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с 

информацией; 
- коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 

толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального 
общения в конкретной речевой ситуации. 

- способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать 
языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

- обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, 
владение соответствующими стилями речи;  

- освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 
стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 

- приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности 

за принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной 
деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, 

этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

- овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 
последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

- владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, 

использование); 
- владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 
- формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности 

совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в 
рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических 

лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к 



фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально 

значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные 

результаты 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о нем в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных 

текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, 

использовать основные приемы информационной переработки текста 

 

Формы контроля 

     На уроках русского языка  

Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов 

ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль 

происходил на каждом  уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, 

выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль 

учеников в парах или группах, самоконтроль ученика и др. 

Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 

диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей 



изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее 

направлениям. Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются 

систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации и 

связанной с нею деятельности. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может 

иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, зашиты творческой работы, 

тестирование. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов по всем ключевым целям и направлениям. Не должно быть так, чтобы цели 

заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали совсем другие параметры или только 

часть из них. 

Содержание учебного предмета 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 19 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 5 

4 Морфемика. Словообразование 24 

5 Морфология и орфография 46 

6 Повторение и обобщение пройденного 7 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее количество часов 

1. Всего часов по учебному плану 102 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 24 

4. Запланировано на 2 четверть 24 

5. Запланировано на 3 четверть 30 

6. Запланировано на 4 четверть 24 



Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Дата Наименование разделов  и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Д/З 

план факт 

Введение (1 час.) 

1 Слово о русском языке Создание текста на 

лингвистическую тему 

с. 6, 

упр. 3 

Лексика. Фразеология. Лексикография (16 час. + 3 час. р.р.) 

2 Входная контрольная работа самостоятельная работа 

3 Слово и его значение Лексический разбор слова, 

работа со словарем 

§ 1,

упр.3 

4 Однозначность и 

многозначность слов 

Работа с толковым словарём § 2,

упр.5 

5 Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

Анализ лексических средств 

выразительности в тексте. 

§ 3,

упр.9 

6 Лингвистический анализ 

поэтического текста 

§ 3,

упр.11 

7 Омонимы и их употребление Работа со словарём. § 4,

упр.15 

8 Паронимы и их употребление Работа со словарём. § 5,

упр.19 

9 Синонимы и их употребление Работа со словарями 

синонимов. Анализ текста. 

§ 6, упр.

24 

10 Антонимы и их употребление Работа со словарём 

антонимов. Анализ текста. 

§ 7,

упр.20 

11 Р. Р. Изложение с творческим 

заданием. Анализ лексических 

особенностей текста 

Составление плана текста. 

12 Р. Р. Изложение с творческим 

заданием. Анализ лексических 

особенностей текста 

13 Происхождение лексики совре-

менного русского языка 

Работа со словарем ино-

странных слов 

и этимологическим словарем 

§ 8,

упр.35 

14 Р. Р. Лингвистический анализ 

текста АС. Пушкина «Пророк» 

или «Воспоминания в Царском 

Селе» 

Тема, главная мысль. 

Выявление лексических, 

морфологических и синтак-

сических особенностей 

текста, звукописи 

Упр. 36 

15 Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограничен-

ную сферу употребления 

Определение лексических 

особенностей текста 

§ 9,

упр.38 

16 Употребление устаревшей лек-

сики и неологизмов 

Анализ художественного 

текста (Н.В. Гоголь, М.Е. 

Салтыков- Щедрин и др.) 

§10,

упр.41 

17 Подготовка к ЕГЭ Работа с тестами. Проверка 

правописных и орфографи-

ческих умений и навыков. 

Элементы анализа текста 

Работа с 

тестами 

18 Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление 

Работа со словарями фразео-

логизмов 

§11,

упр.47 

19 Обобщающий урок. 

Лексикография 

Работа с вопросами и 

заданиями для повторения 

§12,

упр.48 

20 Диктант Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 



Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография (5 час.) 

21 Фонетика. Графика. Фонетический анализ слова. 

Характеристика гласных и 

согласных звуков в слове 

§13,

упр.49 

22 Орфоэпия. Звуки и буквы. 

Чередование звуков 

§14,

упр.50 

23 Орфоэпия, основные правила 

произношения 

Знакомство с орфоэпически-

ми вариантами 

§14,

упр.51 

24 Орфоэпия, основные правила 

произношения 

§14,

упр.52 

25 Подготовка к ЕГЭ Соотношение количества 

букв и звуков в слове. 

Произносительные нормы 

Работа с 

тестом 

Морфемика и словообразование (22 час. + 2 час. р.р.) 

26 Состав слова Морфемный анализ слова §15,

упр.58 

27 Словообразование. Словообра-

зовательные модели 

Словообразовательные 

словари. Словообра-

зовательный разбор слова 

§16,

упр.80 

28 Формообразование Работа с грамматико-орфо- 

графическим словарем 

§17,

упр.83 

29 Р.Р.  Лингвистический анализ 

текста 

Упр. 85 

30 Принципы русской орфогра-

фии 

Соотнесение конкретного 

правописного затруднения с 

принципами орфографии 

§18,

упр.86 

31 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова 

Закрепление навыков реше-

ния орфографиче-ских задач. 

Работа по алгоритму 

§19,

упр.91 

32 Чередующиеся гласные в корне 

слова 

Морфемный анализ слова § 20,

упр.103 

33 Обобщающий урок. Тест для 

самопроверки 

Закрепление навыков реше-

ния орфографиче-ских задач 

34 Употребление гласных после 

шипящих 

Работа по алгоритму. 

Фонетический разбор слова. 

Морфемный анализ слова 

§ 21,

упр. 112 

35 Употребление гласных после Ц Морфемный анализ слова. 

Решение орфографических 

задач по алгоритму 

§ 22,

упр. 115 

36 Р.Р. Лингвистический анализ 

текста с дополнительным 

орфографическим заданием 

Тема, главная мысль. 

Выявление лексических, 

морфологических и 

синтаксических 

особенностей текста 

Упр.116 

37 Диктант Проверка уровня усвоения 

основных знаний по 

русскому языку 

38 Правописание звонких и 

глухих согласных.  

Морфемный разбор слова. 

Фонетический разбор слова 

Выполнять 

орфографический анализ 

слова. Работать с  

орфографическим словарем. 

§ 23,

упр. 120 

39 Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ,  

ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

§ 24,

упр. 123 

40 Правописание двойных соглас-

ных 

Орфографический анализ 

слова 

§ 25,

упр. 128 



41 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Орфографический разбор 

слова 

§ 26,

упр. 140 

42 Приставки ПРЕ- и ПРИ- Определение значения при-

ставок, связь с правописанием 

§ 27,

упр. 145 

43 Гласные Ы — И после 

приставок  

Орфографический анализ 

слова 

§ 28,

упр. 153 

44 Урок обобщения и повторения Повторение и обобщение 

основных терминов и 

понятий, закрепление 

правописных навыков 

45 Подготовка к ЕГЭ Проверка теоретических 

знаний и практических 

умений и навыков учащихся 

Работа с 

тестами 

46 Употребление Ъ  и  Ь Выполнять орфографиче-

ский анализ слова. Работать 

с орфографическим 

словарем. 

§ 29,

упр. 155 

47 Употребление прописных букв Орфографический анализ 

слова 

§ 30,

упр. 161 

48 Правила переноса, слов Морфемный разбор, фонети-

ческий разбор слова 

§ 31,

упр. 164 

49 Контрольный тест Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 

Морфология и орфография 

Имя существительное (5час. + 1 час р.р) 

50 Имя существительное как часть 

речи 

Морфологический разбор 

имен существительных 

§ 32,

упр. 169 

51 Правописание падежных окон-

чаний имен существительных 

Определение типа склоне-

ния, числа и падежа суще-

ствительных 

§ 33,

упр. 181 

52 Гласные в суффиксах имен су-

ществительных 

Решение орфографических 

задач по алгоритму 

§ 34,

упр. 192 

53 Р.Р. Изложение дополнительным 

орфографическим заданием 

Воспроизведение связного 

текста, создание самостоя-

тельного высказывания 

54 Правописание сложных имен 

существительных 

Орфографический анализ 

слов 

§ 35,

упр. 195 

55 Контрольный диктант Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Имя прилагательное (4час. + 1 час р.р) 

56 Имя прилагательное как часть 

речи 

Морфологический разбор 

имен прилагательных 

§ 36, 37,

упр. 205 

57 Правописание суффиксов имен 

прилагательных 

Написание суффиксов: 

-К-/-СК-; -ЕВ-/-ИВ-; -ЧИВ-/ 

-ЛИВ-; -ОВ-/-ОВАТ-/-ОВИТ-

; 

-ИНСК-;- ОНЬК-/-ЕНЬК- 

§ 38,

упр. 212 

58 Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилага-

тельных 

Морфемный анализ слова, 

словообразование имен при-

лагательных 

§ 39,

упр. 

214(2) 

59 Правописание сложных имен 

прилагательных 

Образование сложных имен 

прилагательных 

§ 40,

упр. 218 

60 Р.Р.  Изложение с дополнитель-

ным орфографическим и 

Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 



грамматическим заданием 

Имя числительное (4 час.) 

61 Имя числительное как часть 

речи 

Выполнять морфологический, 

орфографический разбор 

имени  

§ 41,

упр. 222 

62 Склонение имен числительных числительного. § 42

63 Правописание имен 

числительных 

§ 43,

упр. 225 

64 Подготовка к ЕГЭ Проверка правописных, 

орфоэпических умений и 

навыков. Элементы анализа 

текста 

Работа с 

тестами 

Местоимение (2 час. + 2 час. р.р) 

65 Местоимение как часть речи Выполнять 

морфологический разбор, 

безошибочно писать 

местоимения. 

§ 45,

упр. 234 

66 Правописание местоимений § 46,

упр. 239 

67 Р.Р. Сочинение-миниатюра Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 68 Р.Р. Сочинение-миниатюра 

Глагол (3 час.) 

69 Глагол как часть речи Определять грамматические 

признаки, безошибочно 

писать личные окончания 

глагола. 

§ 47,

упр. 240 

70 Правописание глаголов § 48,

упр. 255 

71 Тест Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

Причастие (3 час.) 

72 Причастие как глагольная 

форма 

Морфологический разбор 

причастий, образование при-

частий 

§ 49,

упр. 259 

73 Образование причастий § 50,

упр. 262 

74 Лингвистический анализ текста Тема, главная мысль. 

Выявление лексических, 

морфологических и синтак-

сических особенностей 

текста. Стиль речи. Тип речи 

Упр. 

271. 

Деепричастие (1 час. + 1 час р.р) 

75 Деепричастие как глагольная 

форма 

Морфологический разбор 

деепричастий, образование 

деепричастий 

§ 52,

упр. 274 

76 Р.Р. Изложение с творческим 

заданием 

Упр. 276. Тема, главная 

мысль. Ключевые слова. 

Микротема 

Наречие (6 час.) 

77 Наречие как часть речи Морфологический разбор 

наречий 

§ 53,

упр. 277 

78 Правописание наречий § 54,

упр. 284 

79 Правописание наречий Упр. 

287 

80 Диктант Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

81 Слова категории состояния Морфологический разбор 

слов категории состояния 

§ 55,

упр. 290 



82 Подготовка к ЕГЭ Тесты. Проверка правопис-

ных и орфоэпических умений 

и навыков. Элементы анализа 

текста 

Работа с 

тестами 

Служебные части речи. 

Предлог (2 час. + 1 час р.р) 

83 Предлог как служебная часть 

речи 

Знать условия слитного, 

раздельного, дефисного 

написания предлогов и 

безошибочно писать. 

§ 56,

упр. 293 

84 Правописание предлогов § 57,

упр. 300 

85 Р.Р. Сочинение-миниатюра Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 

Союз (3 час.) 

86 Союз как служебная часть речи Знать условия слитного, 

раздельного, написания 

союзов и безошибочно 

писать их. 

§ 58,

упр. 304 

87 Правописание союзов § 59,

упр. 305 

88 Тест Проверка орфографических 

и грамматических навыков 

учащихся 

Частицы (6 час.) 

89 Частицы Морфологический разбор 

частиц  

§ 60, 61

упр. 308 

90 Частицы НЕ и НИ. Их значение 

и употребление 

Определение значения 

частицы НЕ, значения 

частицы НИ 

§ 62,

упр. 309 

91 Тест Проверка орфографических 

навыков и грамматических 

умений 

92 Слитное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

Определение значения ча-

стиц НЕ и НИ 

§ 63,

упр. 312 

93 Слитное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

Упр. 

317 

94 Диктант Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся 

Междометие (1 час) 

95 Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 

слова 

Морфологический разбор 

междометий 

§ 64,

упр. 320 

Повторение и обобщение пройденного (7 час.) 

96 Итоговая контрольная работа Проверка знаний, умений и 

навыков по теме 

97 Работа над ошибками Индивидуальная работа над 

основными правописными 

затруднениями. Работа по 

алгоритму 

98 Повторение и обобщение прой-

денного 

Повторение и обобщение 

основных тем и разделов 

курса 

Упр. 

322 

99 Повторение и обобщение прой-

денного 

Упр. 

324 

100  Готовимся к ЕГЭ Подготовка  школьников к 

итоговой аттестации в форме 

Единого государственного 

экзамена 

101 Готовимся к ЕГЭ 

102 Готовимся к ЕГЭ 



Приложение к образовательной 

программе среднего общего образования (ФК 

ГОС) (утверждена приказом от 31.08.2022 №162у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  русскому  языку  для  11 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  105  (3ч.  в неделю) 

Программа разработана на основе программы по русскому языку к учебному 

комплексу  под редакцией Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы. М. «Русское 

слово»,  2012 г. 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 
 Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе федерального 

 государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 

г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». Примерной программы среднего полного общего образования, а также на основе 

программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и  предназначена для изучения русского 

языка в 10-11 классах на профильном уровне.  

     Рабочая программа рассчитана на 105 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (3 

часа в неделю). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

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

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

к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

     Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном 

своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса. 

     Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. 



     Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Учебно-методический комплекс 

Для обучающегося 

Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2016,  авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Для учителя 

1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание.;

авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

2. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова,

И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 

3. Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО

«ТИД «Русское слово - РС», 2011 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

4. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку;

5. Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных

учреждений с русским языком обучения; 

6. Концепция модернизации Российского образования;

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

8. Методическое письмо о преподавании учебного предмета» Русский (родной) язык в условиях

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»; 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта  общего 

образования. Русский язык. 

Образовательные электронные ресурсы: 

     В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord  - https://discord.com/

1. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2017»

2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении

4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал

6. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»

7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

9. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации

10. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.navigator.gramota.ru/


11. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp

12. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2

     Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

     Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных и других диктантов, диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура

речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

• информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать

и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

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

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать

процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,

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

виде на различных информационных носителях; 

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых

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

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте,

давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2


• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты

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

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической

синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;

анализ текста и языковых единиц: 

• проводить разные виды языкового разбора;

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

уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;

• эффективно использовать языковые единицы в речи;

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

деловой сферах общения; 

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

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические

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

собеседников. 

Формы контроля 

     На уроках русского языка  

Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных результатов ученика 

по конкретным темам на отдельных занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль происходил на 

каждом  уроке. Возможные формы такого контроля: опрос учителя, выполнение тестов, решение 

задач, работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, 

самоконтроль ученика и др. 

Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 

диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей изученного 

раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее направлениям. Задача 

такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются систематизации, обобщению, 

целостному видению крупного блока учебной информации и связанной с нею деятельности. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может иметь 

форму контрольной работы, зачета, экзамена, зашиты творческой работы, тестирование. Данный тип 

контроля предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым 

целям и направлениям. Не должно быть так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю 

подлежали совсем другие параметры или только часть из них. 

Содержание учебного предмета 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов 

1 Введение 1 час. 

Синтаксис и пунктуация 

2 Словосочетание 5 час 

3 Простое предложение 46 час 

4 Сложное предложение 17 час 

5 Культура речи 4 час 



6 Стилистика 17 час 

7 Повторение и обобщение пройденного 7 час 

Расписание учебного времени 

№ Распределение учебного времени Общее количество часов 

1. Всего часов по учебному плану 105 

2. Количество часов в неделю 3 

3. Запланировано на 1 четверть 27 

4. Запланировано на 2 четверть 21 

5. Запланировано на 3 четверть 30 

6. Запланировано на 4 четверть 27 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Дата Наименование разделов  и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Д/З 

план факт 

Введение (1 час.) 

1 Цели, задачи курса. Учебные 

пособия. 

знакомство с теоретическими 

сведениями 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание (5 час. + 1 час.) 

2 Основные принципы русской 

пунктуации 

Пунктуационный анализ 

предложения. Обобщённый 

алгоритм постановки знаков 

препинания с опорой на 

функции знаков препинания. 

§65

3 Входная контрольная работа самостоятельная работа 

4 Анализ контрольной работы. 

5 Словосочетание. Порядок синтаксического 

разбора словосочетаний. 

§66,

упр. 328 

6 Виды синтаксической связи беседа, практикум §67,

упр. 334 

7 Р.Р. Изложение с творческим 

заданием. 

Написание изложения по 

исходному тексту. 

Простое предложение (46 час. + 2 час.) 

8 Понятие о предложении. 

Классификация предложений 

Порядок синтаксического 

разбора предложений. 

§68,

упр. 335 

9 Простое предложение. Виды 

предложений 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

§69,

упр. 336 

10 Конспектирование учебного 

текста. 

Конспектирование учебного 

текста 

§ 

11 Виды предложений по 

эмоциональной окраске 

развернутое обоснование 

своей позиции с применением 

системы аргументов.  

Выявление структуры 

грамматической основы, 

выявление структуры 

предложения. 

§70,

упр. 337 

12 Предложения утвердительные и 

отрицательные 

§71,

упр.339 

13 Двусоставные и односоставные 

предложения 

§72,

упр.342 

14 Тире в простом предложении Правила постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым,  

§73. 

Упр.346 

15 Р.Р. Анализ текста. Комплексный анализ текста. 

16 Готовимся к ЕГЭ самостоятельная работа 

своей позиции с приведением 

Работа с 

тестами 



17 Готовимся к ЕГЭ системы аргументов 

18 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

развернутое обоснование 

своей позиции с  

применением системы 

аргументов 

§74,

упр. 349 

19 Полные и неполные 

предложения. 

Пунктуационный разбор 

предложения 

§75,

упр. 350 

20 Тире в неполном предложении Правила постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном 

предложении 

§76,

упр. 351 

21 Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Правила постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, соединительное 

тире, интонационное тире. 

§77,

упр. 354 

22 Повторение и обобщение 

изученного. 

упр. 356 

23 Диктант. Самостоятельная работа 

24 Простое осложненное 

предложение. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

§78,

упр. 359 

25 Предложения с однородными 

членами. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

§79,

упр. 361 

26 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

§79,

упр. 363 

27 Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

§80,

упр. 366 

28 Р.Р. Изложение 

(Лингвистический анализ текста) 

29 Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

приложениях. 

знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

приложениях 

§81,

упр. 370 

30 Знаки препинания при однород-

ных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, соединённых: 

- неповторяющимися союзами 

§82,

упр. 372 

31 Знаки препинания при однород-

ных членах, соединенных 

повторяющимися и парными 

союзами. 

§83,

упр. 377 

32 Повторение и обобщение 

изученного. 
упр. 378 

33 Диктант. самостоятельная работа 

34 Обобщающие слова при 

однородных членах 

объяснение изученного на 

самостоятельно подобранных 

примерах 

§84,

упр. 380 

35 Обобщающие слова при 

однородных членах 

Синтаксический разбор 

простого предложения. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах и однородных членах. 

§84,

упр. 381 

36 Подготовка к ЕГЭ Работа с 

тестами 37 Подготовка к ЕГЭ 

38 Обособленные члены 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

Определение главного и 

зависимого слов при 

обособленных определениях. 

§85,

упр. 384 



39 Обособленные члены 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения 

Обособление согласованных 

определений; обособление 

несогласованных 

определений. 

§85,

упр. 389 

40 Обособленные приложения Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при 

обособленных приложениях. 

§86,

упр. 394 

41 Обособленные обстоятельства Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при одиночных 

обособленных 

обстоятельствах, знаки 

препинания при 

распространённых 

обособленных 

обстоятельствах 

§87,

упр. 399 

42 Контрольная работа по теме 

«Обособленные обстоятельства» 

самостоятельная работа 

43 Обособленные дополнения целенаправленный поиск 

информации; 

овладевать опознавать, 

анализировать, языковые 

явления и факты умениями 

§88,

упр. 401 

44 Лингвистический анализ текста. 

45 Диктант. самостоятельная работа 

46 Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения 

овладевать умениями 

опознавать, анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать языковые 

явления и факты 

§89,

упр. 404 

47 Знаки препинания при 

присоединительных членах 

предложения 

§89,

упр. 407 

48 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. 

объяснение  

изученного на самостоятельно 

подобранных примерах. 

Отражение в письменной 

форме результатов свой 

деятельности 

§90,

упр. 412 

49 Знаки препинания при 

обращениях 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при обращениях. 

§91,

упр. 415 

50 Контрольная работа  по теме 

«Обособленные члены 

предложения» 

развернутое обоснование 

своей позиции с применением 

системы 

§ 

51 Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях 

Различение вводных слов и 

омонимичных им 

конструкций. Знаки 

препинания при вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

§92,

упр. 422 

52 Знаки препинания вставных 

конструкциях 

§92,

упр. 425 

53 Готовимся к ЕГЭ Работа с тестами Работа с 

тестами 54 Готовимся к ЕГЭ 

55 Знаки препинания при 

междометиях 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при словах 

§93,

упр. 430 



указанной группы. 

Сложное предложение (17 час. + 1 час.) 

56   Понятие о сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. Знаки 

препинания в ССП. 

§94, 

упр. 434 

57   Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

§95, 

упр. 443 

58   Сложноподчиненное предложе-

ние с одним придаточным 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. Знаки 

препинания в СПП с одним 

придаточным. 

§96, 

упр. 447 

59   Знаки препинания в 

сложноподчиненных 

предложениях с несколькими 

придаточными. 

Анализ структуры простого и 

сложного предложений. Знаки 

препинания в ССП с 

несколькими придаточными 

§97, 

упр. 453 

60   Бессоюзное сложное предложе-

ние. Знаки препинания в БСП. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

§98, 

упр. 459 

61   Знаки препинания в сложных 

предложениях с  разными 

видами связи. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

§98, 

упр. 467 

62   Период. Знаки препинания в 

периоде. 

Создание текста, отвечающего 

требованиям сложного 

синтаксического целого. 

§99, 

упр. 470 

63   Сложное синтаксическое целое и 

абзац 

§100, 

упр. 472 

64   Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой 

речи. 

Прямая речь, диалог, единицы 

прямой речи. Знаки препина-

ния при передаче чужой речи. 

§101, 

102, 

упр. 480 

65   Проверочный диктант. Самостоятельная работа  

66   Знаки препинания при диалоге, 

цитатах 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки 

препинания при цитатах. 

§103, 

104, 

упр. 484 

67   Р.Р. Сочинение-миниатюра.   

68   Готовимся к ЕГЭ Работа с тестами Работа с 

тестами 69   Готовимся к ЕГЭ 

70   Употребление знаков 

препинания. Сочетание знаков 

препинания. 

Анализ структуры простого и 

сложного предложения. 

Сочетание знаков препинания. 

§105, 

упр. 487 

71   Факультативные знаки препина-

ния. Авторская пунктуация. 

Анализ текста. Постановка 

авторских знаков препинания. 

§106,10

7, упр. 

489 

72   Контрольный тест «Знаки 

препинания в сложных 

предложениях» 

  

73   Контрольный диктант    

74   Анализ диктанта   

Культура речи (4 час.)  

75   Язык и речь. Правильность 

русской речи.  

Анализ текста. 

Составление тезисов, плана- 

конспекта. Осознанный выбор 

языкового варианта, со-

ответствующего норме 

§108,10

9, упр. 

513 

76   Типы норм русского языка §110, 

упр. 516 



77 О качествах хорошей речи. §111

78 Функциональные стили. 

Стилистика (17 час.) 

79 Стилистика. Научный стиль речи Правила составления рефера-

та, конспекта, тезисов, плана 

§112,

упр. 520 

80 Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

§112,

упр. 523 

81 Официально-деловой стиль речи Правила написания деловых 

бумаг 

§113,

упр. 525 

82 Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

официально-делового стиля 

§113,

упр. 527 

83 Особенности публицистического 

стиля речи 

Работа со словарями, 

фонетический разбор слов 

§114,

упр. 530 

84 Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

публицист.стиля 

§114,

упр. 531 

85 Жанры публицистического стиля 

речи. Эссе 

Публицистический стиль, 

признаки стиля, жанры 

публицистического стиля 86 Жанры публицистического стиля 

речи. Эссе 

87 Особенности разговорного стиля 

речи 

Морфологический разбор 

слов разных частей речи. 

Лексический анализ текста, 

словообразовательный и 

морфемный разбор слов 

§115,

упр. 532 

88 Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности 

разговорного стиля 

89 Особенности художественного 

стиля речи 

§116,

упр. 534 

90 Анализ текста. Определение стилистических 

особенностей 

представленного текста 

§117,

упр. 540 

91 Анализ текста. §117,

упр. 543 

92 Средства речевой 

изобразительности 

93 Анализ художественного текста Урок-анализ текста 

94 Проверочная работа (тест в 

формате ЕГЭ ) 

95 Контрольная работа (диктант по 

теме «Повторение в конце года») 

Повторение и обобщение пройденного (7 час.) 

96 Трудные случаи правописания Урок-семинар по 

теоретическому материалу 

Урок-практикум (выполнение 

тренировочных упражнений). 

97 Трудные случаи правописания 

98 Трудные случаи правописания 

99 Итоговый урок. Урок повторения, 

закрепления, подведение 

итогов работы по курсу за год 

100 Готовимся к ЕГЭ Проверка готовности 

школьников к итоговой 

аттестации в форме Единого 

государственного экзамена 

101 Готовимся к ЕГЭ 

102 Готовимся к ЕГЭ 

103-

105 

Образовательные события 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  русскому  языку  для  10   класса

	Пояснительная записка
	Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (...
	Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников «Русский язык и литература. Русский язык 10-11 классы», под редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. /М., издательство «Русское слово», 2016 и  предназначена для изучен...
	Рабочая программа рассчитана на 102 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (3 часа в неделю). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.
	В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета «Русский язык» являются:
	• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы;
	• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
	• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечело...
	ценностей;
	• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас;
	• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
	• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
	• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;
	• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;
	• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;
	• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
	• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
	• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;
	• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);
	• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания;
	• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
	• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях.
	Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая рабо...
	Индивидуальные особенности обучающихся класса.
	Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности.
	Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность соверш...
	Учебно-методический комплекс
	Для обучающегося
	Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2012  авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	Для учителя
	1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	2. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС»
	3. Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	4. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку;
	5. Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения;
	6. Концепция модернизации Российского образования;
	7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
	8. Методическое письмо о преподавании учебного предмета» Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»;
	9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 10. Государственного стандарта  общего образования. Русский язык.
	Образовательные электронные ресурсы:
	В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие ресурсы:
	1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/
	2. Открытая школа - https://2035school.ru
	3. Zoom Rooms
	4.  Discord  - https://discord.com/
	1. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2017»
	2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
	3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
	4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
	5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
	6. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
	7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
	8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
	9. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
	10. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
	11. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
	12. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
	Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыко...
	Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, ...
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Требования к уровню подготовки учащихся
	В результате изучения курса русского языка ученик должен
	знать:
	 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
	 основные единицы и уровни языка;
	 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого общения;
	уметь:
	 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
	 осуществлять речевой самоконтроль;
	 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
	создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста
	Содержание учебного предмета
	russkij_jazyk_11_kl.pdf
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	по  русскому  языку  для  11 класса

	Пояснительная записка
	Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. ...
	Рабочая программа рассчитана на 105 часов в соответствии с календарным учебным графиком  (3 часа в неделю). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы.
	Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.
	Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
	воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
	развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
	освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
	овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
	применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
	В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:
	- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;
	- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
	- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного ...
	- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
	- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
	- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва...
	- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками.
	Индивидуальные особенности обучающихся класса.
	Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности.
	Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность соверш...
	Учебно-методический комплекс
	Для обучающегося
	Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2016,  авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	Для учителя
	1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	2. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС»
	3. Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.
	4. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку;
	5. Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения;
	6. Концепция модернизации Российского образования;
	7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
	8. Методическое письмо о преподавании учебного предмета» Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»;
	9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта  общего образования. Русский язык.
	Образовательные электронные ресурсы:
	В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие ресурсы:
	1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/
	2. Открытая школа - https://2035school.ru
	3. Zoom Rooms
	4.  Discord  - https://discord.com/
	1. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2017»
	2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
	3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
	4. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
	5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
	6. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
	7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
	8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
	9. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
	10. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
	11. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
	12. Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
	Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо, деятельностного метода, метода проектов, игровые, развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыко...
	Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, диктанта «Проверяю себя», предупредительных, ...
	Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
	В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
	• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
	• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
	• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
	• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
	уметь:
	• информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
	• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
	• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
	• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
	• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
	• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
	• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
	• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
	• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
	создание устного и письменного речевого высказывания:
	• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
	• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
	• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
	• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
	• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм...
	• создавать устное высказывание на лингвистические темы;
	• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
	• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
	анализ текста и языковых единиц:
	• проводить разные виды языкового разбора;
	• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
	• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств...
	соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
	• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
	• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
	• эффективно использовать языковые единицы в речи;
	• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
	• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;
	• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
	Содержание учебного предмета


