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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

 

1. ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования", в действующей редакции от 29 декабря 2014 г. N 1645); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего  общего 

образования по русскому языку (базовый  уровень) 

3. Рабочей программы по русскому языку: И. В. Гусарова «Русский язык: 10-11 

классы: рабочая программа для общеобразовательных учреждений». 2-е изд. – М: Вентана – 

Граф, 2018.  

 

Программа соответствует ФГОС СОО и обеспечена учебниками: Гусарова И. В. 

Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2018; Гусарова И. 

В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

 

 

Изучение русского языка в 10, 11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к 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, ее 

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, соответствия сфере и ситуации 

общения; 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. 

 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Место предмета в ООП СОО МАОУ гимназии  № 32 
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 ООП СОО МАОУ гимназии № 32 г. Калининграда предусматривает изучение 

русского языка (базовый уровень) в 10 классе 1 час в неделю, всего 34 часа, в 11 классе 1 час 

в неделю, всего 33 часа  

 

Технологии, методики:  

1) проблемное обучение; 

2) информационно-коммуникационные технологии; 

3) коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава, 

работа в команде); 

4) проектно-исследовательская технология                                                                      

5) кейс-технология 

Формы контроля 

 

1) индивидуальная 

2) групповая 

3) коллективная 

 

Виды контроля  

 подготовка и защита рефератов, проектов, презентаций по  русскому языку,  

 тест 

 комплексный анализ текста (КАТ), лингвистический анализ текста 

 публичное выступление по общественно-важным проблемам 

 классное и домашнее сочинение по прочитанному тексту  (разных стилей) 

 устное высказывание на заданную тему (монолог, диалог, дискуссия; полемика) 

 ответ на проблемный вопрос 

 развёрнутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов 

 выразительное чтение  (интонационно – ритмическое чтение) 

 поиск информации в источниках различного типа 

 оценка и редактирование текста 

 

В результате изучения русского языка в 10, 11 классах на базовом уровне выпускник должен 

добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

 

Личностные результаты по направлениям (с учетом рабочей программы 

воспитания): 

 

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, креативность, 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 ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 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 идеалами гражданского общества, 
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потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-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 многонационального 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 самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 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 обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 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 возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

– усвоение знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении социально значимых знаний);  

– развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

– приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, 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 непрерывному 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-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

 

 

Личностные результаты 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. 



6 

 

 

Личностные результаты 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 отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение 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. 

 

Предметные результаты освоения программы 
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1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их 

работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). 

Варианты норм. Основные виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 
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единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и 

пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления 

и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 
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интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное 

и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 
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написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных 

жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 
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11 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы. Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части 

речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 

выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной 

связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и 

факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым 

явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и 

их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных 

текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 
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правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения 

слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание 

знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, 

речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, 

рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). 

Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-

делового характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, 

доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 
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сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных 

языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика 

русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного 

языка). 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

№ 

п.п 

Вид контроля 10 класс 11 класс 

1 Итоговый контроль по модулям 

(контрольная работа, тест) 

4 3 
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Тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 
Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

(предметные; метапредметные; личностные (с 

учетом рабочей программы воспитания)) 

Контрольн

ые, 

практическ

ие работы, 

тесты 

Целевые приоритеты 

воспитания 

Содержательный учебный блок № 1 (6 часов) 

1  Введение в курс 

русского языка. 

Входное 

диагностическое 

тестирование, 1 

ч. 

Язык как общественное 

явление.  

Русский язык в Российской 

Федерации.  

Русский язык в 

современном мире. 

Язык как особая система 

знаков; её место среди 

других знаковых систем. 

Языки естественные и 

искусственные. 

 Основные функции языка: 

коммуникативная, 

когнитивная 

(познавательная), 

кумулятивная 

(культуроносная), 

эстетическая. 
  

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: осознание гражданской идентичности, 

воспитание патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе моральных 

ценностей 

 

 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

к семье как главной 

опоре в жизни 

человека и источнику 

его счастья; 

к труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

2  Модуль 1. 

Общие сведения 

о языке, 2 ч. 

Русистика как наука о 

русском языке; ее основные 

разделы.  

Формы существования 

русского национального 

языка. Понятие о 

П: сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

М: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 
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современном русском 

литературном языке и его 

диалектах.  

Языковая норма, ее 

основные признаки и 

функции. Кодификация 

нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, 

справочниках. Норма 

обязательная и 

допускающая выбор, 

вариантная; общеязыковая 

(с вариантами или без них) 

и ситуативная 

(стилистическая). Варианты 

норм.  

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Л: навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со стороны 

человека; 

к миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

3  Модуль 2. Речь 

как процесс 

коммуникативно

й деятельности, 1 

ч. 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Виды речевого общения: 

официальное и 

неофициальное, публичное 

и непубличное. Вербальные 

и невербальные средства 

общения. 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (говорящий и 

слушающий, их социальная 

и речевая роли, речевые 

намерения; условия и 

обстоятельства). 

Официальные и 

неофициальные ситуации 

П: сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

М: умение 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; 

Л: толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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общения. 

Правила успешного 

речевого общения. 

Выбор речевой тактики и 

языковых средств, 

адекватных характеру 

речевой ситуации. 

Причины 

коммуникативных неудач, 

их предупреждение и 

преодоление.  

Совершенствование 

продуктивных (говорение, 

письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) 

видов речевой 

деятельности.  

Особенности 

диалогической речи. 

Диалог в различных сферах 

общения и его 

разновидности. 

Дискуссионная речь. 

Учебно-речевая практика 

участия в диалогах 

различных видов, 

дискуссиях, полемике. 

Особенности 

монологической речи в 

различных сферах общения. 
 

собственной семье; 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу 

долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения 

и оптимистичного 

взгляда на мир; 

к окружающим людям 

как безусловной и 

4  Модуль 3.  
Орфография, 2 ч. 

Разделы современной 

русской орфографии и 

основные принципы 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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написания: 1) правописание 

морфем 

 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе моральных 

ценностей 

 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающ

ие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как 

хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимся 

и 

самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее 

5  Модуль 4.  
Синтаксис и 

пунктуация, 1 ч. 

Синтаксические единицы. 

Синтаксические связи и их 

типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. 

Типы подчинительной 

связи в словосочетании. 

Сильное и слабое 

управление. Синонимия 

словосочетаний. 

 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

 М: владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Л: усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе моральных 

ценностей 

 

 

 Содержательный учебный блок №2 (5 часов) 

6  Модуль 5.  
Становление и 

развитие 

русского языка, 1 

ч. 

Общее представление о 

развитии русистики. 

Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из 

индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу 

других славянских языков. 

П: сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

М: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 
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Понятие о старославянском 

языке. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Старославянизмы в 

современном русском 

языке и их признаки. 
 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Л: сформированность 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; 

7  Модуль 6.  Текст 

как результат 

речевой 

деятельности, 1 

ч. 

Текст как продукт речевой 

деятельности. 

Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров.  

Овладение приемами 

совершенствования и 

редактирования текстов. 

Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных 

видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи 

и характера текста: 

просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего, 

ознакомительно-

изучающего, 

ознакомительно-

реферативного и др. 
 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

М: умение 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; 

Л: толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

8  Модуль 7.  
Орфография, 1 ч. 

Разделы современной 

русской орфографии и 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 
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основные принципы 

написания: 1) правописание 

морфем;  

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

 М: владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Л: навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

9  Модуль 8.  
Синтаксис и 

пунктуация, 2 ч. 

 

Предложение как единица 

синтаксиса. 

Интонационные и 

грамматические признаки 

предложения. Порядок слов 

в простом предложении, 

его коммуникативная и 

экспрессивно-

стилистическая роль.  

Предикативная 

(грамматическая) основа 

предложения. Трудные 

случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи 

квалификации 

второстепенных членов 

предложения.  

 

П: совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: владение 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. 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

Тест № 1 

по блоку № 

2 

 Содержательный учебный блок № 3 (7 часов) 

10  Модуль 9.  
Краткая история 

Основные этапы 

исторического развития 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 
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русской 

письменности и 

реформы 

русского письма, 

1 ч. 

русского языка и их связь с 

историей славянских 

народов (краткие сведения).  

Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Реформы в истории 

русского письма. 

 

собственной речью; 

 М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: сформированность 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; 

11  Модуль10.  
Виды речевой 

деятельности и 

способы 

информационной  

переработки 

текста, 2 ч. 

Информационная 

переработка текстов 

различных 

функциональных стилей и 

жанров: написание тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов.  

Культура речи и ее 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический.  

Понятие о 

коммуникативной 

целесообразности, 

уместности, точности, 

ясности, чистоте, 

логичности, 

последовательности, 

образности, 

выразительности речи.  

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

М: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Л: толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

Сочинение, 

№ 1 
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Совершенствование 

культуры учебно-научного 

общения (устная и 

письменная формы). 

Основные жанры научного 

стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие 

сообщения по 

интересующим учащихся 

научным темам. Написание 

докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий. 
 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

12  Модуль 11.  
Орфография, 1 ч. 

Разделы современной 

русской орфографии и 

основные принципы 

написания: 1) слитные, 

дефисные и раздельные 

написания;  

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: умение 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; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

 

13  Модуль 12. 

Синтаксис и 

Типы простых и сложных 

предложений. Вопрос о 

П: совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

Тест № 2 

по блоку № 
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пунктуация, 3 ч. классификации 

сложноподчиненных 

предложений. 

Прямая и косвенная речь. 

Несобственно-прямая речь. 

 

М: владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

3 

 Содержательный учебный блок № 4 (7 час) 

14  Модуль 13. 

Лексика и 

фразеология, 2 ч. 

Слово – основная единица 

языка. Системные 

отношения в лексике 

русского языка; их 

выражение в 

многозначности, омонимии, 

синонимии, антонимии, 

паронимии. Лексика 

русского языка с точки 

зрения ее происхождения, 

активного и пассивного 

запаса, сферы 

употребления, 

стилистической 

дифференциации.  

Фразеологические единицы 

русского языка: идиомы, 

фразеологические 

сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые 

выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

Лексические средства 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л: навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
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выразительности речи.  

 

15  Модуль 14. 

Функциональные 

стили речи, 3 ч. 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля. Форма и структура 

делового документа. 

Совершенствование 

культуры официально-

делового общения (устная и 

письменная формы). 

Практика устного речевого 

общения в разнообразных 

учебных ситуациях 

официально-делового 

характера. Написание 

деловых документов 

различных жанров: 

заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, 

объявления, инструкции.  

Формирование культуры 

публичной речи. Основные 

жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному 

выступлению: выбор темы, 

определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления. 

Виды аргументации. Выбор 

языковых средств 

оформления публичного 

выступления с учетом его 

цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы 

П: сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Сочинение 

№ 2 
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общения. 

Совершенствование 

культуры разговорной речи. 

Основные жанры 

разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, 

содержащей грубо-

просторечную лексику, 

жаргонизмы, 

неоправданные 

заимствования и т.п. 

Совершенствование умений 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания/тексты с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности и 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

 

16  Модуль 15. 

Орфография, 1 ч. 

Разделы современной 

русской орфографии и 

основные принципы 

написания: 1) слитные, 

дефисные и раздельные 

написания;  

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 
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практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

17  Модуль 16. 
Синтаксис и 

пунктуация, 1 ч. 

Синонимия синтаксических 

конструкций. 

Синтаксис текста. 

Целостность и связность 

как конструктивные 

признаки текста. Средства 

их выражения. Сложное 

синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) 

как семантико-

синтаксическая единица 

текста.  
 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: умение 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; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

 

 Содержательный учебный блок № 5 (5 часов) 

18  Модуль 17. 

Фонетика, 1 ч. 

Классификация 

фонетических единиц 

русского языка. Звук речи и 

фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. 

Ударение в русском языке.  

Интонационные 

особенности русской речи. 

Основные элементы 

интонации. 

Смыслоразличительная 

функция интонации. 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 
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Основные требования к 

интонационно правильной 

и выразительной речи. 

Изобразительные средства 

фонетики русского языка.  

 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

19  Модуль 18. 

Нормы русского 

литературного 

языка, 1 ч. 

Основные виды норм 

современного русского 

литературного языка.  

Мотивированные 

нарушения нормы и 

речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные 

отклонением от 

литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. 

Основные тенденции 

развития нормы в 

современном русском 

языке.  

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на 

современном этапе его 

развития. 

Современные нормативные 

словари, справочники, 

пособия. 

 

П: закрепить и расширить знания учащихся о 

тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

М: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Л: навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 

20  Модуль 19. 

Орфография, 1 ч. 

Разделы современной 

русской орфографии и 

основные принципы 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
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написания: 1) употребление 

прописных и строчных 

букв;  

совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л: эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта 

21  Модуль 20. 
Синтаксис и 

пунктуация, 2 ч. 

Абзац как композиционно-

стилистическая единица 

текста. Разновидности 

ССЦ: с цепной 

зависимостью 

компонентов, с 

параллельной связью, 

смешанного типа. 

 

П: совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся; 

М: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Л: 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-направленной 

деятельности; 

 

Тест № 3 

по блоку № 

5 

 Содержательный учебный блок № 6 (4 часов) 

22  Модуль 21. 

Морфемика и 

Морфемы корневые и 

аффиксальные, 

П: владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 
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словообразовани

е, 1 час 

словоизменительные и 

словообразовательные. 

Варианты морфем.  

Система современного 

русского словообразования. 

Продуктивные способы 

образования частей речи в 

русском языке. 

Словообразовательные 

средства выразительности 

речи. 

 

собственной речью; 

М: владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

Л: эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта 

23  Модуль 22. 

Русский речевой 

этикет, 1 час 

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Виды речевого общения: 

официальное и 

неофициальное, публичное 

и непубличное. Вербальные 

и невербальные средства 

общения. 

Речевая ситуация и ее 

компоненты (говорящий и 

слушающий, их социальная 

и речевая роли, речевые 

намерения; условия и 

обстоятельства). 

Официальные и 

неофициальные ситуации 

общения. 

Правила успешного 

речевого общения 

П: закрепить и расширить знания учащихся о 

тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 Л: навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 

24  Модуль 23. Разделы современной П: совершенствовать орфографическую и  
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Орфография, 1 

час 

русской орфографии и 

основные принципы 

написания: 1) правила 

переноса слов; 2) правила 

графического сокращения 

слов. 

 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: 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-направленной 

деятельности; 

 

25  Модуль 24. 

Синтаксис и 

пунктуация, 1 

час 

Изобразительные средства 

синтаксиса: синтаксический 

параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и 

обращение; повторяющиеся 

союзы и бессоюзие 

П: совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся 

М: умение 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; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

Тест № 4, 

итоговый 
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осуществления социально значимых дел) 

 Всего – 34 часа  

 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ 

п/п Тематический 

раздел (общее 

количество 

часов) 

Контролируемые элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

(предметные; метапредметные; личностные (с 

учетом рабочей программы воспитания)) 

Контрольн

ые, 

практическ

ие работы, 

тесты 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1  Введение в курс 

русского языка. 

Входное 

диагностическое 

тестирование, 1 

ч. 

Язык как общественное 

явление.  

Русский язык в Российской 

Федерации.  

Русский язык в 

современном мире. 

Язык как особая система 

знаков; её место среди 

других знаковых систем. 

Языки естественные и 

искусственные. 

 Основные функции языка: 

коммуникативная, 

когнитивная 

(познавательная), 

кумулятивная 

(культуроносная), 

эстетическая. 

 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Л: осознание гражданской идентичности, 

воспитание патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений: 

к семье как главной 

опоре в жизни 

человека и источнику 

его счастья; 

к труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 
2  Модуль № 1. 

Морфология как 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 
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раздел 

грамматики, 4 ч. 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений.  

Проблема классификации 

частей речи в русистике. 

Общее грамматическое 

значение, морфологические 

и синтаксические признаки 

знаменательных частей 

речи. Служебные части 

речи и их грамматические 

признаки. Слова, 

находящиеся вне системы 

частей речи. 

Грамматическая омонимия. 

Переходные явления в 

области частей речи.  

Морфологические средства 

выразительности речи. 

 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, 

своей малой и 

большой Родине как 

месту, в котором 

человек вырос и 

познал первые 

радости и неудачи, 

которая завещана ему 

предками и которую 

нужно оберегать; 

к природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со стороны 

человека; 

к миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания 

отношений с 

коллегами по работе в 

3  Модуль № 2. 
Служебные 

части речи 4 ч. 

Служебные части речи и их 

грамматические признаки. 

Слова, находящиеся вне 

системы частей речи. 

Орфографические правила, 

связанные со служебными 

частями речи 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: умение 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; 

Л: экологическая культура, бережное 
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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-направленной 

деятельности; 

 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

к культуре как 

духовному богатству 

общества и важному 

условию ощущения 

человеком полноты 

проживаемой жизни, 

которое дают ему 

чтение, музыка, 

искусство, театр, 

творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу 

долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения 

и оптимистичного 

взгляда на мир; 

4  Модуль № 3. 
Имя 

существительное 

как часть речи, 4 

ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с именами 

существительными 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л: эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта 

Тест № 1 

5  Модуль № 4.  
Имя 

прилагательное 

как часть речи, 3 

ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с именами 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
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прилагательными Л: эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта 

к окружающим людям 

как безусловной и 

абсолютной ценности, 

как равноправным 

социальным 

партнерам, с 

которыми необходимо 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающ

ие отношения, 

дающие человеку 

радость общения и 

позволяющие 

избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как 

хозяевам своей 

судьбы, 

самоопределяющимся 

и 

самореализующимся 

личностям, 

отвечающим за свое 

собственное будущее 

6  Модуль № 5. 
Имя 

числительное как 

часть речи, 3 ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с именами 

числительными 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: владение 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. 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

Тест № 2 

7  Модуль № 6. 
Местоимение как 

часть речи, 3 ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с 

местоимениями 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта 

 

8  Модуль № 7. 
Глагол как часть 

речи, 4 ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 
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грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с глаголами 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Л: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

9  Модуль № 8. 
Причастие как 

часть речи, 3 ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с причастиями. 

Синтаксис 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Л: 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-направленной 

деятельности; 

 

 

10  Модуль № 9. 
Деепричастие 

как часть речи, 4 

ч. 

Грамматические категории, 

грамматические значения и 

грамматические формы. 

Основные способы 

выражения грамматических 

значений. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические и 

П: закрепить и углубить знания, развить умения 

учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию 

М: умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

Тест № 3, 

итоговый 
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синтаксические признаки. 

Орфографические правила, 

связанные с 

деепричастиями. Синтаксис 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Л: приобретение соответствующего моральным 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел) 

 Всего – 33 часа   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебник: 
Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 

2018 

Гусарова И. В. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 

2018 

 

 

Журналы: 

 «Русская словесность» 

«Русский язык в школе» 

Газета «Русский язык» 

www.uchportal.ru 

 www.openklass.ru 

 www.zavuch.ru 

  

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

http://109.237.3.229/ Дистанционные курсы для подготовки к ЕГЭ.  

https://edu.skysmart.r

u/ 

Интерактивная рабочая тетрадь.  

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа. 

http://www.saharina.r

u/ 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

https://ege.yandex.ru/r

ussian/ 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://www.fipi.ru/ Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://reshuege.ru/ 

 

Тесты для подготовки к ЕГЭ, промежуточные тесты. 

Качественные материалы, систематизированные по темам 

http://portal.lgo.ru/ Внеурочная деятельность, мастер-классы по редактированию 

текстов, коллективная повесть, проект-конструктор, публикация 

статей, участие в конкурсах. Обширный материал по профильной 

подготовке. 

http://golivets.umi.ru/t

vorcheskie_raboty_uc

henikov/proektnaya_d

eyatel_nost/ 

Проектная деятельность в школе. Материалы по подготовке к 

проектам и результат. 

http://www.urokiruss

kogo.ru/videouroki 

 

Представлены видео уроки по русскому языку 

Сайты с готовыми 

презентационными 

работами по 

русскому языку 

Ресурсы подбираются в зависимости от направления работы на 

уроке. 

 

http://109.237.3.229/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.saharina.ru/
http://www.saharina.ru/
https://ege.yandex.ru/russian/
https://ege.yandex.ru/russian/
http://www.fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://golivets.umi.ru/tvorcheskie_raboty_uchenikov/proektnaya_deyatel_nost/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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