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Пояснительная записка 

 
Программа учебного предмета «Русский язык и литература» для 10-11 классов, рассчитанная на изучение русского языка на расширен-

ном уровне, составлена на основе:  
 приказа Минобрнауки  России от 17.05.2016 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования»; 
 примерной ООП СОО (ред.от 12.05.2016 г.); 
 авторской программы по русскому языку к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы: Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина); 
 федерального перечня учебников от 28.12.2018 г. 

 
Учебный предмет «Русский язык» является обязательным компонентом базисного учебного плана.  

Изучение курса рассчитано на расширенном уровне на 204 часа: 102 часа в 10 классе (3 часа в неделю) и 102 часа в 11 классе (3 часа в неде-

лю). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как 

системы. Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся посред-

ством освоения системы русского языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых со-
ставляющих современного выпускника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся дей-
ствительности, готового к таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообраз-
ности адаптироваться к изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, 
обществу и государству как нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык и литература» являются личностные, метапредметные и предметные резуль-
таты. 

Личностные результаты 
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креатив-

ность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность выра-

батывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настояще го на основе осознания и 



осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеа-

лами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к соб-

ственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к ис-

торико-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального са-
моопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обуча-
ющихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще-
ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, ра-
венства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще-
человеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому PI психологическому здоровью других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравствен-



ного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-
дия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,-детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому твор-

честву, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-
прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-
ной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. В сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отно-

шение к разным видам трудовой деятельности; 
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощуще-

ние детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 



поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериаль-
ные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный ре-
зультат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщѐнные способы решения задач, в том числе осуществлять раз-
вѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные 
модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин-
формационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить 
за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-
ния; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-
зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-
зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В процессе изучения курса русского языка  у учеников должны быть сформированы следующие читательские умения. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится 
1. Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию; 
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 объяснять порядок частей текста; 
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты, обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы. 
            2. Находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять фор-

мы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимичными, находить не-
обходимую единицу информации в тексте). 

           3. Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
 определять назначение разных видов текста; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 
 различать темы и подтемы специального текста; 



 выделять главную и избыточную информацию; 
 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
 формировать на основе текста систему аргументов для обоснования определѐнной позиции; 
 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 
и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится 
1. Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления, проводить проверку правописания; использо-

вать в тексте таблицы, изображения. 
2. Преобразовывать текст используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамичные, электронные), переходить от одного представления к другому. 
3. Интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
 делать выводы из сформулированных посылок; 
 выводить заключение о намерении автора или о главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться   выявлять скрытую информацию текста на основе сопоставления иллюстрированного 
материала с информацией текста, анализа подтекста. 

 
Работа с текстом: оценка  информации 
Выпускник научится 
1. Откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
 находить доводы в защиту своей точки зрения. 

2. Оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство исполнения. 
3.На основе имеющихся знаний подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность, пробе-

лы и пути восполнения этих пробелов. 
4. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять противоречивую информацию. 
5. Использовать полученный опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения  и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научитьсякритически относиться к рекламной информации, находить способы проверки противо-

речивой информации, определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 



                       Предметные результаты 
 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной 

развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

-проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
- выделять и описывать социальные функции русского языка; 
- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социаль-
ными функциями языка, и использовать его результаты в практи-
ческой речевой деятельности; 
- анализировать языковые явления и факты, допускающие неодно-
значную интерпретацию; 
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и раз-
витии русского языка; 
-проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и пред-
ставлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соот-
ветствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежно-
стью; 
- критически оценивать устный монологический текст и устный 
диалогический текст; 
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 
принадлежности; 
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррек-
цию; 
- использовать языковые средства с учетом вариативности совре-
менного русского языка; 
- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности 
речи; 
- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 
жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
- определять пути совершенствования собственных коммуника-
тивных способностей и культуры речи. 



письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 
 

 

Реализация Программы воспитания на уроках русского языка 

 

Раздел Виды и формы воспитательной деятельности 

Общие  

сведения о языке 

- осознание  культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

- опыт участия  в дискуссиях о современном состоянии языка, его международном значении, которые дают обу-

чающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога аргументировать своѐ мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение;  

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индиви-

дуальных и групповых проектов, направленных на изучение истории  языка, сопоставительный анализ языков 

  

Речь. Речевая  

деятельность 

- осознание ценности каждой человеческой жизни как безусловной и абсолютной ценности; 

- опыт общения с людьми  как равноправными  социальными партнерами, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-



бегать чувства одиночества;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств,  

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуни-

кации;   

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных про-

изведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

-  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирование у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индиви-

дуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Лексикология  

Фразеология 

- формирование социальных ценностей обучающихся, составляющих основу дальнейшего успешного образова-

ния и ориентации в мире профессий;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- стимулирование  познавательной мотивации обучающихся через дискуссии, дидактические игры, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассника-

ми, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время урока 

 

Культура речи - привлечение внимания к ценностному аспекту понятия «культура как духовное богатство общества» и форми-

рование у учащихся ценностного отношения к языку как важному условию ощущения человеком полноты про-

живаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение»; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индиви-

дуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 



выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Морфемика 

Морфология 

Синтаксис 

Пунктуация 

 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства познания   

и развитие способностей, удовлетворение познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

- активизации познавательной деятельности обучающихся через демонстрацию примеров жизни выдающихся 

учѐных-исследователей; 

- знакомство обучающихся с методами научного познания;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, проектно-исследовательской деятель-

ности;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индиви-

дуальных и групповых проектов, направленных на изучение языковых единиц всех разделов языка; что даст обу-

чающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в рабо-

тах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

Тематическое планирование. 10 класс. 

 

№ 

 

                        Тема 

 

Содержание  

Количество 

      часов 

1 Введение. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии рус-

ского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический ком-

ментарий языковых явлений различных уровней. История русской письменности. 

 

2 

2 Фонетика, графика, орфоэпия Языковая норма, еѐ функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднаме-

ренные нарушения языковой нормы. 

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

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные пра-

вила произношения. 

 

4 



3 Лексика, фразеология, лекси-

кография 

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 упо-

требление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и 

их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупо-

требительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление уста-

ревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

10 

4 Морфемика и словообразо-

вание 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аф-

фиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразова-

тельной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

3 

5 Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского язы-

ка. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 

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. 

10 



Правила переноса слов. 

 

 

6 Части речи. Имя существи-

тельное 

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

ных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиа-

туры. 

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. Правописа-

ние сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

 

6 

7 Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и ана-

литические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетиче-

ских) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и упо-

требления 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 притя-

жательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

6 



 

8 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. 

 

4 

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

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоиме-

ний ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

 

4 

9 Глагол. Причастие. Деепри-

частие 

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. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

 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 

8 
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деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

10 Наречие. 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. 

 

7 

11 Слова категории состояния 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. 

 

1 

11 Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частицы. 

Междометия 

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, упо-

треблению, 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 зна-

чение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными ча-

стями речи. 

Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

5 
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12  Речь как деятельность. Основная и дополнительная, явная и скрытая информация текстов, 

воспринимаемых зрительно и на слух.  

13 



Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, ознакомительное, детальное). Приемы, 

повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Стратегии ознако-

мительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Культура чтения и аудирования. 

Говорение. Основные особенности устного высказывания. Коммуникативные цели говоря-

щего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и условиями об-

щения. 

Понятие текста, основные признаки текста. Смысловая и композиционная цельность, связ-

ность текста. Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Основные виды информаци-

онной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Тема, коммуникативная установка, основная  мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особен-

ности. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Абзац как средство ком-

позиционно-стилистического членения текста. Средства связи предложений и частей текста. 

  

13 Повторение и обобщение Темы, изученные за год. 5 

  Всего 102 часа 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 

 

№ 

 

                        Тема 

 

Содержание  

Количество 

      часов 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в 10 классе 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка.. 

 

9 

2 Синтаксис и пунктуация Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ 1 

3 Словосочетание 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор слово-

сочетания. 

3 



 

4 
Предложение. Простое пред-

ложение 

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. Двусо-

ставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Со-

единительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

 

6 

5 
Простое осложнѐнное пред-

ложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными члена-

ми. 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, со-

единенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложе-

ния. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособлен-

ные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоедини-

тельные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложени-

ем. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосоче-

таниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

25 

6 Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочи-
13 



ненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксиче-

ский разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Син-

таксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессо-

юзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бес-

союзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложе-

ния. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

7 Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

3 

8 
Употребление знаков препи-

нания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и дру-

гие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

6 

9 Культура речи 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основ-

ные 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 пись-

менной речи. 

 

3 

10 Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Офици-

ально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литератур-

но-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повество-

вание, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных 

12 



стилей и жанров. 

 

11 
Из истории русского языко-

знания 

 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учѐные-лингвисты и их работы. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития руси-

стики в наши дни. 
1
 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка». 

 

1 

12 
Подготовка к написанию ча-

сти С на ЕГЭ 
Тестовые задания, сочинение 7 

13 Повторение Темы, изученные за год 15 

  Всего 102 часа 

 

Учебно-методический комплект 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, 

И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч: электронная форма учебника. 

2. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

3. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

4. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru. 

5. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

6. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 
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