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Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база 

Программа учебного курса  «Русский язык»  для 10 - 11 классов составлена на основании  следующих нормативно - правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 г. №413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3.648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы; 

Программа составлена из расчета  1 час в неделю.  

Общая характеристика учебного предмета    

              В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления 

основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
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самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит 

развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

 

  Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает 

условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится те к с т  как 

речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках 

связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен.     Необходимо также 

отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен  отводить 

занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

 Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а 

также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 

методическую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении, 

направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функциональ-

ного назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении материала в 

программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного 

языка и владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе 

большое внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной 

речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка 

становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и 

формируется представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, 

развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает 

возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, сло-

вообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность 
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извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного 

материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию 

лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на 

научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной 

средней школой.  Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям 

выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации 

личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. 

 Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные,  организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в 

процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой 

деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других 

компонентах учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных 

пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

 

 Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 

          Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 

        В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

        Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура 
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речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование 

языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода.  

 Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки 

языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

  Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально- культурной специфика русского 

языка; расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 
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Формы, методы и технологии  организации учебного процесса 

Наиболее   актуальными и значимыми  для реализации программы ФГОС по русскому языку являются: 

 деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у 

учащихся основной школы; 

 дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

 личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

 проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных 

задач, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интеллектуальное 

задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

      В урочной и внеурочной деятельности широко используются информационные технологии, проблемно-диалоговое обучение, организация 

группового взаимодействия, обучения на основе социального взаимодействия, анализ конкретных ситуаций (кейсов), а также 

самообразовательная, проектная и исследовательская деятельность.   

     Во внеурочной деятельности большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и формированию гражданской общероссийской 

идентичности. Для этих целей широко используются ресурсы библиотек города,   музеев города.   

     Использование потенциала межпредметных связей курсов русского языка, литературы, истории, искусства расширяет знания учащихся о 

развитии языка, о связи истории страны и истории языка, закрепляет умение работать со справочниками и словарями. Формирование системы 

интегративных связей русского языка и предметов образовательных областей «Филология», Общественно - научные предметы», «Искусство» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 
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стилистические и образно-выразительные особенности родного языка. Знание учащимися процесса развития языка расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области «Искусство» 

  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  Количество часов на освоение учебного предмета с указание классов и часов на обучение 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов в неделю/год Итого 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1/34 

 

 

1/34 

 

2/68 

 

 

 

Оценочная деятельность учителя по контролю усвоения образовательных стандартов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

№ Назначание Контроль (классы) Сроки Кол-во 

часов 
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1 Входной  Контрольная работа (вид к/р – по 

выбору учителя)  - 10-11 классы. 

Начало года  1 час 

 

2 Текущий  Контрольная работа (вид к/р – по 

выбору учителя)  - 10-11 классы; 

контрольная работа, 

соответствующая демоверсии ЕГЭ 

10-11 кл.; 

метапредметная комплексная 

работа – 10  классы. 

После 

изучения 

модулей 

 

 

1 раза в год 

 

 

2 часа 

 

1 час 

3 Итоговый  ЕГЭ  

Защита индивидуального проекта 

 

Вне учебных 

часов по 

предмету 

3 часа 

1 час 

  

            Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Приложением к образовательной программе по предмету является составленное в соответствии с учебным планом календарно-

тематическое планирование с пакетом оценочно-методических материалов 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают: 



9 
 

«Русский язык» (базовый уровень) 

Планируемые 

результаты 

изучения учебного 

предмета  

У обучающегося будут сформированы: 

 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 

Личностные 

результаты 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной;  

-мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

-основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской и других 

видах деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию;  

-патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;  

-мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

-способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

-навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми 

в образовательной, учебно-исследовательской и других 

видах деятельности. 
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-эстетическое отношение к миру;  

-принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни;  

-осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

Метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

Познавательные -самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

-применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

 -осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

-самостоятельно определять цели и составлять планы;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность;  

-использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Регулятивные Обучающийся научится:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

 -объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования текста;-

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектирования 

структуры и содержания текста-рассуждения;  

-объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач;  

-владеть навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- быть готовым к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- объяснять языковые средства; ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
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- добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

языковые средства. 

Коммуникативные Обучающийся научится:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -слушать и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

-проявлять речевые действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и 

иных составляющих внутреннего мира. 

-продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого человека, эффективно разрешать конфликты. 

Формирование 

ИКТ 

компетентности 

обучающихся 

Обучающийся научится:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

-использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации  

 

Обучающийся научится:  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -формулировать тему, идею произведения, выделить 

проблему, которую поднимает автор, указать 

художественные особенности текста; 

самостоятельно создавать собственный текст – 

сочинение;  

-использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста;  

- формулировать тему, идею произведения, выделить 

проблему, которую поднимает автор, указать 
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 -самостоятельно определить замысел, составить план 

раскрытия темы, найти аргументы для обоснования 

своего мнения, сделать выводы;  

 - использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

художественные особенности текста;  

 - самостоятельно создавать собственный текст – 

сочинение; -самостоятельно определить замысел, 

составить план раскрытия темы, найти аргументы для 

обоснования своего мнения, сделать выводы.  

 

Предметные Обучающийся научится:  

 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

 

 -осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 -анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

 -проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

 -использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 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;  

-создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых  

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

-анализировать речевые высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

-опознавать различные выразительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 

резюме и другие жанры;  

-осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

-участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного 

и читательского опыта;  

-самостоятельно определять цели своего обучения, 
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 -применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 -соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка;  

 -соблюдать нормы речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем.  

 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 



14 
 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык 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; 

-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; 
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-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). 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 КЛАСС (1 час в неделю) 

 

Введение 

      Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

      Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

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

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

      Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
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     Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

      Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

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

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

      Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 
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      Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

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

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных. 

Имя числительное 

      Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. Морфологический разбор числительных.  

Склонение имен числительных.  

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

      Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

     Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. 



18 
 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 

      Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

      Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий 

на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

      Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

      Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы 

      Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие 
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      Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

11 КЛАСС (1 час в неделю)  

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

     Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

      Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение 

      Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

      Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

       Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 
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Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

       Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

       Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
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       Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. 

Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания.  

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

     Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

       Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 

переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

       М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов.  Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. См. 

параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 
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Тематическое планирование программы с определением основных видов учебной деятельности 

10 класс 

Раздел. Тема. Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) 

Слово о русском языке Осознавать роль русского языка в жизни человека и общества. 

Осознавать функции русского языка как государственного и языка межнационального общения. 

Понимать роль и значение русского литературного языка. 

Уметь выявлять характерные признаки разных стилей, определять стилевую принадлежность текста, 

создавать тексты разных стилей. 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

Осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств. 

Извлекать информацию о значении слов из лингвистических словарей. Расширять свой лексический запас. 

Определять характер возможной ошибки при употреблении синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Осознавать выразительные возможности указанных групп слов, находить их в литературном произведении. 

Определять роль изобразительно-выразительных средств в создании литературного образа и настроения 

художественного произведения, уметь сознательно употреблять их в своей речи. Осознавать 

внелитературный характер слов и выражений лексики, имеющей ограниченную сферу употребления. 

Воспитывать литературный и речевой вкус, влияющий на общую культуру личности. Уметь объяснить 

значение и происхождение фразеологизмов. 

Уметь использовать словари разных типов для сбора лингвистической информации. 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Владеть основными терминами и понятиями раздела. 

Уметь объяснять причины появления возможных ошибок, связанных с фонетическими процессами в слове. 

Уметь выполнять фонетический разбор. Вырабатывать правильное литературное произношение. 

Уметь при необходимости сопоставить фонетические системы двух разных языков: русского и изучаемого 

иностранного языка. Уметь находить в литературном произведении фонетические средства создания 

выразительности, определять их роль в произведении. 

Морфемика и 

словообразование. 

Владеть основными терминами и понятиями раздела. 

Употреблять их при выполнении аналитических упражнений по морфемике и словообразованию. 

Понимать принципиальное отличие между морфологическим и неморфологическим способами образования 

слов, между словообразованием и формообразованием. Осознавать разницу между омонимичными 
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морфемами, антонимичными и синонимичными морфемами. 

Осознавать стилистические возможности морфем. 

Находить в тексте художественного произведения слова с стилистически окрашенными морфемами. 

Уметь объяснять роль стилистически окрашенных морфем в создании образа, портрета, пейзажа в 

художественном произведении. 

Морфология и орфография. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе правила орфографии. 

Осмыслить основные принципы русской орфографии, формировать на этой основе орфографическую 

грамотность. 

Самостоятельные части 

речи. 

Имя существительное. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об имени 

существительном как части речи. Определять грамматические признаки имени существительного. 

Определять признаки рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. Уметь на этой основе 

выбирать верные формы сочетающихся с именами существительными имён прилагательных и глаголов 

прошедшего времени. 

Понимать особенности выбора падежных окончаний имён существительных, выбирать верные в 

стилистическом и грамматическом плане варианты окончаний. Обобщить правила написания сложных имён 

существительных и составных наименований. Выполнять морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об имени 

прилагательном как части речи. Выявлять стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения и на этой основе выбирать верные грамматические формы степеней сравнения имён 

прилагательных. 

Выявлять особенности образования и употребления кратких прилагательных. Уметь выбирать 

синонимические формы полных и кратких имён прилагательных. Обосновывать свой выбор. Выполнять 

морфологический разбор имён прилагательных. 

Обоснованно выбирать верные формы падежных окончаний имён прилагательных. Объяснять выбор 

написания имён прилагательных, использовать изобразительно-выразительные возможности имён 

прилагательных в речи. 

Находить в текстах художественных произведений имена прилагательные, выявлять эпитеты и определять 

их роль в создании образа и настроения. 

Имя числительное. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об имени числительном 
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как части речи. Производить морфологический разбор имени числительного. 

Анализировать особенности склонения имён числительных. 

Понимать особенности употребления имён числительных в речи. 

Употреблять в собственной речи верные формы имён числительных. 

Местоимение. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о местоимении как части 

речи. 

Выявлять стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Выполнять 

морфологический разбор местоимений. 

Соблюдать правила правописания местоимений в речевой практике. 

Глагол. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о глаголе как части речи. 

Понимать особенности грамматических категорий глагола. 

Употреблять в речи правильные глагольные формы. 

Уметь правильно образовывать формы глагола. Выполнять морфологический разбор глагола. Выбирать и 

обосновывать верные варианты глагола в собственной речевой практике. 

Определять роль глаголов в предложении и тексте. 

Причастие. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о причастии как особой 

форме глагола. Выполнять морфологический разбор причастия. 

Понимать особенности образования причастий с учётом грамматических и сочетательных норм. 

Употреблять верные формы причастий в собственной речи, обосновывать свой выбор. 

Деепричастие. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о деепричастии как 

особой форме глагола. Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Осознавать процессы, приводящие к переходу деепричастий в наречия и предлоги. Определять роль 

деепричастий в предложении и тексте. 

Наречие. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о наречии как о части 

речи. 

Производить морфологический разбор наречий. Выявлять признаки выбора написаний наречий, применять 

правила в речевой практике. Определять стилистические возможности наречий, осознавать необходимость 

верного употребления наречий в собственной речевой практике. 

Слова категории состояния. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о категории состояния 
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 как о части речи. Понимать сложность выявления слов категории состояния и их отличия от наречий на -о, -е 

и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Выполнять морфологический разбор слов категории состояния. 

Определять роль слов категории состояния в предложении и тексте. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об особенностях 

служебных частей речи. Выполнять морфологический разбор предлогов. 

Объяснять написание предлогов. Выявлять стилистические и грамматические особенности употребления 

предлогов. 

Союзы и союзные слова. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о союзах и их 

грамматических признаках. Выполнять морфологический разбор союзов. Объяснять написание союзов. 

Определять роль союзов в предложении и тексте. 

Употреблять союзы в письменной и устной речи в соответствии с нормами русского языка. 

Частицы. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о частицах и их 

грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор частиц. Объяснять выбор верного написания частиц. Определять роль 

частиц в предложении и тексте. 

Употреблять частицы в письменной и устной речи в соответствии с нормами русского языка. 

Междометие. Звукопод-

ражательные слова. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о междометиях и их 

грамматических признаках. 

Выполнять морфологический разбор междометий. 

Объяснять выбор верного написания междометий. 

Определять роль междометия в предложении и тексте. 

Употреблять междометия в письменной и устной речи в соответствии с нормами русского языка. 

Повторение и обобщение 

пройденного. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их грамматических 

признаках, правописных нормах и стилистических возможностях употребления. 

11 класс 

Раздел. Тема. Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) 

Повторение и обобщение Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их грамматических 
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изученного материала 10 

класса. 

признаках, правописных нормах и стилистических возможностях употребления. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. 

Знать основные принципы русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

 

Словосочетание. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о словосочетаниях, их 

строении и значении. Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению и строению 

словосочетания. 

Предложение. 

 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о предложениях, их 

строении и значении. 

Простое предложение. Выявлять особенности строения и значения простых предложений. 

Моделировать предложения различной структуры в соответствии с коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в собственной речевой практике. 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный анализ простых осложнённых предложений. Создавать 

синонимические конструкции простых предложений. 

Понимать и использовать в своей речи выразительные возможности порядка слов в предложении. 

Сопоставлять и анализировать синонимические предложения разной структуры, выявлять их различия. 

Корректировать интонацию простого предложения в зависимости от структуры, значения, речевого замысла. 

Интонационно правильно выделять логическое ударение в предложениях. 

Однородные члены 

предложения. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об однородных членах 

предложения, способах их соединения. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный разбор предложений с однородными членами. Моделировать 

предложения с различными рядами однородных членов. 

Выявлять выразительные возможности однородных членов предложения. Наблюдать и анализировать, как 

изменяется характер восприятия предложений в зависимости от включения различных рядов однородных 
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членов. 

Обособленные члены 

предложения. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об обособленных членах 

предложения. Находить в тексте предложения с обособленными членами, определять их выразительные 

возможности. 

Анализировать структурные особенности предложений с обособлениями и расставлять на этой основе знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами. 

Моделировать предложения с обособленными членами. Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с обособленными членами. 

Знаки препинания при 

словах и конструкциях, 

грамматически не связанных 

с предложением. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения об обособленных членах 

предложения. Находить в тексте предложения с обособленными членами, определять их выразительные 

возможности. 

Анализировать структурные особенности предложений с обособлениями и расставлять знаки препинания. 

Сложное предложение. Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о сложном предложении. 

Понимать синонимию сложного предложения. Уметь моделировать сложные предложения разной 

синтаксической структуры, преобразовывать сложные предложении в простые и наоборот. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения. Различать смысловые и 

грамматические особенности сложных предложений разных видов. Уметь использовать сложные 

предложения разной структуры при создании собственного текста. 

Предложения с чужой 

речью. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения о предложениях с чужой 

речью. 

Анализировать структурные особенности предложений с чужой речью. 

Выявлять основные пунктуационные признаки, определяющие постановку знаков препинания в 

предложениях с чужой речью. Уметь пользоваться синонимическими возможностями предложений с чужой 

речью разных типов. 

Правильно употреблять знаки препинания при цитировании. 

Употребление знаков 

препинания. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения об употреблении знаков препинания. 

Понимать смыслоразличительную функцию знаков препинания. 

Уметь анализировать трудные случаи пунктуационного оформления письменного высказывания. 
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Культура речи. Повторить, обобщить и систематизировать сведения о языке и речи. 

Уметь находить информацию о языковой норме в разных типах лингвистических словарей. Видеть ошибки и 

исправлять их в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Определять качества хорошей речи. Соблюдать требования к коммуникативным качествам хорошей речи в 

собственной речевой практике. 

Моделировать ораторские тексты разной направленности, различных речевых жанров. 

Стилистика. Понимать стилистические требования к организации избранного говорящим языкового материала. 

Находить при анализе художественного текста различные тропы. 

Уметь доказать принадлежность текста к тому или иному стилю, различать стили речи по лексическим, 

морфологическим, синтаксическим признакам. 

Уметь сопоставлять тексты разных стилей. Знать жанры, характерные для каждого стиля речи. 

Уметь создавать тексты разных стилей и жанров. 

Знать и уметь сформулировать основные признаки текста. 

Различать функционально-смысловые типы речи. 

Моделировать тексты разных стилей и типов в зависимости от речевого замысла и поставленной задачи 

подготовленного сообщения. 

Из истории русского 

языкознания. 

Расширять лингвистический кругозор. Осознавать роль великих русских учёных-лингвистов в истории 

русского языкознания. 

Повторение и 

систематизация. изученного 

материала 

Повторить, обобщить и систематизировать 

сведения, полученные в ходе обучения курсу в 10—11 классах. 
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Учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебник 

№ Название, авторы  Издательство  

1 Гольцова Н.Г. Русскийй язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшан, М.А. Мищерина. -8-е изд.  

– М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

 

Учебно-методические пособия 

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. Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах- М. Просвещение, 2007 

4. Бабайцева В.В. РУССКИЙ ЯЗЫК .ТЕОРИЯ. 5-11 КЛАССЫ. Учебник для учеб. заведений с углубл. изуч. рус.яз. -2-е изд. -М.: ДРОФА, 

1998. 

5. Иванова С.Ю. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку (фонетика, лексика, состав слова, словообразование,  

морфология, орфография, синтаксис, пунктуация, культура речи, текст) учебное пособие. - Изд. 2-е, испр.  и доп. – Самара: ООО 

«Офорт», 2006. 

6.  Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства «Просвещение» и Федерального центра тестирования. 

7.  

Электронные образовательные ресурсы.   

1) «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

2) 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

3) Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4) Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

5) Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

Свободные образовательные интернет-ресурсы  

http://www.slovari.ru/ Русские словари. Служба русского языка  

http://www.rubricon.com/led_1.asp Литературный энциклопедический словарь 

http://dic.academic .ru/ Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://dic.academic.ru/


30 
 

http://www.gram ota.ru/slovari/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://vidahl.agava.ru / Толковый словарь В. Даля ON-LINE 

http://public- library.narod.ru- Публичная электронная библиотека.  

http://www.feb-web.ru  - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» - полнотекстовая информационная 

система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Фонотека 

(романсы, песни) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
1) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru  

2) Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

3) Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

4) Открытый колледж – http://www.college.ru  

5) ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в новой форме – http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория 

русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 11 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.  

 

Справочно-информационные сайты 

1) http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2) газета «Русский язык» (Издательский дом «Первое сентября») – http://rus.lseptember.ru 

3) журнал «Филолог» http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

4) http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические 

материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий 

5) Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»http://www.gramota.ru 

6) Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru 

7) Культура письменной речи. http://www.gramma.ru 

8) Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений. http://www.philolog.ru/dahl/ 

9) Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО. http://ruslit.ioso.ru 

10) Крылатые слова и выражения. http://slova.ndo.ru 

11) Мир слова русского. http://www.rusword.org 

12) Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово». http://www.ropryal.ru 

13) Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты. http://character.webzone.ru 

14) Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку. http://www.svetozar.ru 

15) Свиток - История письменности на Руси. http://www.ivki.ru/svitok/ 
 

 

http://www.feb-web.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.vschool.km.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.teachpro.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ozo.rcsz.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslit.metodist.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://rus.lseptember.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.philolog.ru/dahl/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ropryal.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
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