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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

–  Нормативные документы 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
• с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 
• с Приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот22.03.2021 № 115"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 

• с основной образовательной программой основного полного образования МБОУ 
«Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 

• авторской программой Гольцовой Н.Г. («Русский язык». 10—11 классы. Базовый 
уровень /авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. 

 
– Используемый учебно-методический комплект 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: 
в 2 частях / Н.Г. Гольцова, Н.Г. Шамшин. М., М.А.Мещерина. – М.: ООО «Русское слово», 
2018. 

2. Н.Г. Гольцова, И.В. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. – 
2-е изд., испр. И доп. – М., ООО «ТИД «Русское слово— PC», 2014. 

3. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. Будникова Н.Н., 
Дмитриева Н.И. Холявина Т.Г. – М.: «ВАКО», 2014. 

4. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 классы. 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Русский язык: грамматика: 5-11 классы / М. В. Фёдорова. – М.: Эксмо, 2011 (в 
помощь старшекласснику). (PDF). 

6. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф. Греков, В. В. 
Чижов. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО   «Издательство «Мир и Образование», 2008 
(PDF). 

 
Дополнительная литература 
1. Школьный словообразовательный словарь./ Сост. В. И. Николаев. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2008. 
2. Орфографический словарь: Для учащихся сред. шк. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. – 

М.: Просвещение, 1984. 
3. Орфографический  словарь русского языка./ под. Ред. С. И. Ожегова. – М.: Сезам-

Маркетинг, 1998. 
4. Словарь синонимов русского языка, в двух томах. / Сост. Л. П. Алекторова, С. Л. 

Баженова, Г. П. Галаванова и др. Ленинград: Наука, 1970. 
 

Срок реализации программы 2 года.  
 10 

класс  
11 

класс 
Часы обязательной части (неделя/год) 1/34 1/34 
Часть формируемая участниками образовательных 

отношений (неделя/год) 
1/34 1/34 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»   
Личностные результаты: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Универсальные учебные действия (УУД): 
Регулятивные УУД 
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии и решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 



задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на кратко срочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 



и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических /эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 
 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутрен

нихресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических /эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 



классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать / рефлексировать опыт разработки реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

-Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 



людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководство мучителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в  соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Изучение русского языка как системы полученных знаний, лежащих в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 
том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как  
государственному языку  Российской Федерации, языку межнационального общения народов 
России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 



уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 
и письменной коммуникации: 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 
выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать 
письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 
основные причины коммуникативных неудачи, уметь объяснять их; оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения  точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной, 
книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 
др.); 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование  речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики, синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 
оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 
 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи, их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 
 распознаваниесуществительных,прилагательных,местоимений,числительных,нареч

ийразныхразрядовиихморфологическихпризнаков,умениеразличатьсловакатегориисостоянияина
речия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 



 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 
смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 
слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
 определение грамматической основы предложения; 
 распознаваниераспространенныхинераспространенныхпредложений,предложенийо

сложненнойи неосложненной структуры, полных и неполных; 
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 
частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 
типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 
способах конструирования информационных запросов; 

  для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 



переносного значения, особенностей употребления; 
 Пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
 Использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
 Использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 
 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 
нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи  и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 
 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 
орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 
ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение 
форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 



 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 
–Содержание учебного предмета «Русский язык»   
10 класс 
Общие сведения о языке  
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 
неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 



Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, 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 и строчных букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам.  

Существительные  общего  рода.  Определение и способы выражения рода несклоняемых имён 
существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. 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 имён 

прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён 

прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 



Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
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. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на 

шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 

ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы 

и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Повторение и обобщение изученного. 
 
11 класс 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений 

по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 



словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 
обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое     предложение.     Знаки     препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический  разбор   сложноподчинённого   
предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 
разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный  и  

восклицательный  знаки.  Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. 

Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала. 
 
 
 
 



 
-Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»   
 

10 класс 

№ Тема 

Количество часов 
 

Всего Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

1. Введение   1   
2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография   
12 1 2 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия   2   
4. Морфемика и словообразование 

(4ч) 
4 1  

5. Морфология и орфография   49   
Орфография   13 2 1 
Самостоятельные части речи  27   
 Имя существительное   4   
 Имя прилагательное   4  1 
 Имя числительное   4  1 
 Местоимение    2 1  
 Глагол   3   
 Причастие   3   
 Деепричастие   3  1 
 Наречие   3 1  
 Слова категории состояния   2   

Служебные части речи 5   
 Предлог   1   
 Союзы и союзные слова   2   
 Частицы   2   
 Междометие. 

Звукоподражательные слова  
1   

6. Повторение и обобщение 
изученного   

3 1  

ИТОГО 68 7 6 
 

11 класс 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Контрольные 
работы 

Развитие 
речи 

  1. 
Повторение изученного в 10 

классе 
4   

    2. Синтаксис и пунктуация    

 
Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации 
1   

 Словосочетание 1   
 Предложение 12 1 1 
 Однородные члены предложения 7 1  

 
Обособленные члены 

предложения 
7 1 1 

 
Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением 

4 1  

 Сложное предложение 10 1  



 
-Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

 
10 класс 

 Предложения с чужой речью   3 1  
 Употребление знаков препинания 3   

    3. 
Речь. Речевое общение. 

Культура речи 
4   

    4. Стилистика 7   

    5. 
Повторение и систематизация 

изученного 
5 1  

ИТОГО 68 7 2 

№ Тема 
Дата 
план 

Дата 
факт 

Форма 
проведения 

Содержание 
воспитательного 
потенциала 

 Введение    
1. Слово о русском языке. 2.09.20

21 
  Воспитывать интерес к 

изучаемому предмету 
Лексика. Фразеология. Лексикография   

2. Слово и его значение. 
Однозначность и 
многозначность. 

6.09   Содействовать 
эстетическому 
воспитанию учащихся;   
воспитывать любовь к 
родине, ее народным  
традициям, налаживать 
преемственность  и 
взаимопонимание 
между поколениями 

3. Изобразительно-
выразительные средства 
русского языка. 

9.09   

4. Р/р.Лингвистический 
анализ  текста. 

13.09   

5. Омонимы и их 
употребление.   

16.09   

6. Паронимы и их 
употребление.   

20.09 
 

  

7. Синонимы и их 
употребление.   

23.09 
 

  

8. Антонимы и их 
употребление. 

27.09   

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

30.09   

10. Употребление устаревшей 
лексики и неологизмов. 

4.10   

11. Фразеология. 
Фразеологические 
единицы и их 
употребление. 

7.10   

12. Р/р.Лексикография. 
Лексический анализ текста 
на основе работы со 
словарями. 

11.10   

13. Контрольная работа по 
теме «Лексика. 
Фразеология. 

14.10   



Лексикография». 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  

14. Фонетический разбор 
слова. Чередование звуков.  

18.10   Способствовать 
формированию 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию  

15. Орфоэпические нормы 
современного русского 
языка.  

21.10   

Морфемика. Словообразование 
16. Состав слова. Морфемы. 

Морфемный анализ слова. 
25.10   Повышать  уровень 

мотивации к 
изучаемому предмету; 
расширять кругозор 
учащихся 

17. Словообразование. 
Словообразовательные 
модели. 
Словообразовательный 
разбор слова.  

28.10   

18. Формообразование.   8.11   
19. Контрольная работа по 

теме «Морфемика. 
Словообразование».  

11.11   

Морфология. Орфография   
Орфография 

20. Принципы русской 
орфографии. 

15.11   Воспитывать любовь к 
родному языку, 
бережное отношение к 
его богатствам, 
повышать мотивацию 
учащихся к предмету 

21. Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова. 

18.11   

22. Чередующиеся гласные в 
корне слова. 

22.11   

23. Употребление гласных 
после шипящих. 

25.11   

24. Употребление гласных 
после Ц. 

29.11   

25. Диктант по теме 
«Орфография». 

2.12   

26. Правописание звонких и 
глухих согласных, 
правописание 
непроизносимых 
согласных и сочетаний 
СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 
ЗДЧ. 

6.12   

27. Правописание двойных 
согласных. 

9.12   

28. Р/р.Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
и композиционная 
целостность текста.   

13.12   

29. Правописание гласных и 
согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 

16.12   

30. Гласные Ы – И после 20.12   



приставок. 
31. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных 
букв. Правила переноса 
слов. 

23.12   

32. Контрольный диктант 
по теме «Орфография». 

27.12   

С а м о с т о я т е л ь н ы е   ч а с т и   р е ч и 
Имя существительное 

33. Имя существительное как 
часть речи. 

30.12   Способствовать 
формированию 
личности, обладающей 
интеллектуальным и 
нравственным 
потенциалом, умеющей 
выстроить себя в 
современных условиях 

34. Правописание падежных 
окончаний имён 
существительных. 

10.01. 
2022 

  

35. Гласные в суффиксах 
имён существительных. 

13.01.   

36. Правописание сложных 
имён существительных. 

17.01.   

 Имя прилагательное 
37. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 
окончаний и суффиксов 
имён прилагательных. 

20.01   Содействовать 
патриотическому 
воспитанию; 
способствовать 
развитию 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению 

38. Правописание Н и НН в 
суффиксах имён 
прилагательных. 

24.01   

39. Правописание сложных 
имён прилагательных. 

27.01   

40. Р/р. Изложение с 
дополнительным 
орфографическим и 
грамматическим заданием. 

31.01   

Имя числительное 
41. Имя числительное как 

часть речи.  
3.02   Воспитывать уважение 

к культуре и традициям 
своего народа,  
воспитывать любовь к 
родному языку, 
бережное отношение к 
его богатствам   

42. Склонение имен 
числительных. 

7.02   

43. РР. Функционально-
смысловые типы речи. 
Особенности рассуждения 
как типа речи.  

10.02   

44. Р/р.Сочинение-
рассуждение на заданную 
тему. 

14.02   

Местоимение 
45. Местоимение как лексико-

грамматическая категория. 
Правописание 
местоимений.  

17.02   Способствовать 
повышению уровня 
мотивации к 
изучаемому предмету 
 46. Контрольный диктант 

«Морфология. 
Орфография». 

21.02   

Глагол 
47. Глагол как часть речи.   24.02   Содействовать военно-



48. Правописание глаголов.  28.02   патриотическому 
воспитанию 49. Правописание  глаголов. 3.03   

Причастие 
50. Причастие как часть речи. 7.03   Содействовать 

воспитанию  духовно-
нравственных качеств 
учащихся, 
самоуважения и 
уважения других 

51. Образование причастий.  10.03    
52. Правописание причастий. 14.03    

Деепричастие 
53. Деепричастие как часть 

речи.  
17.03   Воспитывать любовь к 

чтению; повышать  
уровень мотивации к 
русскому языку; 
расширять кругозор 
учащихся 

54. Употребление и 
правописание 
деепричастий. 

28.03   

55. Р/р.Содержательно – 
композиционный анализ 
текста. 

31.03   

Наречие 
56. Наречие как часть речи.  4.04   Воспитывать уважение 

к культуре и традициям 
своего народа,  
воспитывать любовь к 
родному языку, 
бережное отношение к 
его богатствам  

57. Правописание наречий. 7.04   
58. Контрольный тест 

«Правописание 
причастий, деепричастий 
и наречий». 

11.04   

Слова категории состояния 
59. Слова категории 

состояния. 
14.04    

С л у ж е б н ы е   ч а с т и   р е ч и 
Предлог 

60. Предлог. Правописание 
предлогов. 

18.04   Воспитывать 
толерантное сознание 

Союз и союзные слова 
61. Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 
21.04    

62. Правописание союзов. 25.04    
Частицы 

63. Частицы. Правописание 
частиц. 

28.04   Воспитывать любовь к 
Родине, развивать 
чувства 
ответственности и 
гордости за достижения 
страны 

64. Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употребление.   

5.05   

Междометие. Звукоподражательные слова 
65. Междометие как особый 

разряд слов. 
Звукоподражательные 
слова. 

12.05    

Повторение и обобщение пройденного 
66. Повторение и обобщение 

пройденного. 
16.05   Воспитывать уважение 

к культуре и традициям 



 
11 класс 

 

67. Итоговая контрольная 
работа. 

19.05   своего народа,  
воспитывать любовь к 
родному языку, 
бережному отношению 
к его богатствам 

68. Анализ результатов 
итоговой контрольной 
работы. 

23.05   

№ Тема 
Дата 
план 

Дата 
факт 

Форма 
проведения 

Содержание 
воспитательного 

потенциала 
 Повторение   

1. Лексика. Фразеология. 
Лексикография. 

   Воспитывать любовь к 
языку, его богатствам; 
повышать  уровень 
мотивации к русскому 
языку; расширять 
кругозор учащихся 

2. Фонетика. Графика. 
Орфоэпия. 

   

3. Морфемика. 
Словообразование. 

   

4. Морфология. 
Орфография. 

   

Синтаксис и пунктуация 
5. Основные принципы 

русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 

    

Словосочетание   
6. Словосочетание. Виды 

синтаксической связи.  
    

Предложение    
7. Понятие о предложении. 

Классификация 
предложений. 

   Содействовать 
воспитанию  духовно-
нравственных качеств 
учащихся, 
самоуважения  и 
уважения других 

8. Р/р.Сочинение формате 
ИС. 

   

9. Простое предложение. 
Виды предложений по 
цели высказывания. 

   

10. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. 
Предложения 
утвердительные  и 
отрицательные. 

   

11. Двусоставные и 
односоставные 
предложения. 

   

12. Тире между подлежащим 
и сказуемым.  

   

13. Распространенные и 
нераспространенные 
предложения. 

   



14. Полные и неполные 
предложения. 

   

15. Тире в неполном 
предложении. 

   

16. Соединительное тире. 
Интонационное тире. 

   

17. Простое осложненное 
предложение.  

   

18. Контрольная работа по 
теме «Простое 
предложение». 

   

Однородные члены предложения 
19. Предложения с 

однородными членами. 
Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами. 

   Способствовать 
формированию 
личности, обладающей 
интеллектуальным и 
нравственным 
потенциалом, умеющей 
выстроить себя в 
современных условиях 

20. Знаки препинания при 
однородных и 
неоднородных 
определениях. 

   

21. Знаки препинания при 
однородных и 
неоднородных 
приложениях. 

   

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

   

23. Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных 
повторяющимися и 
парными союзами. 

   

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

   

25. Контрольная работа по 
теме «Однородные 
члены предложения». 

   

Обособленные члены предложения 
26. Обособленные и 

необособленные 
определения.   

   Воспитывать уважение 
к культуре и традициям 
своего народа,  
воспитывать любовь к 

27. Обособленные    



приложения.   родному языку, 
бережное отношение к 
его богатствам   

28. Обособленные 
обстоятельства.   

   

29. Обособленные 
дополнения. 

   

30. Р/р. Сочинение в формате 
ЕГЭ(задание 27). 

   

31. Уточняющие, 
пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения.   

   

32. Знаки препинания при 
сравнительных оборотах.   

   

33. Контрольная работа по 
теме «Обособленные 
члены предложения». 

   

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

34. Знаки препинания при 
обращениях. 

   Воспитывать любовь к 
чтению; повышать  
уровень мотивации к 
русскому языку; 
расширять кругозор 
учащихся 

35. Вставные слова и 
вставные конструкции. 
Знаки препинания при 
вводных словах и 
вставных конструкциях. 

   

36. Междометия. 
Утвердительные, 
отрицательные, 
вопросительно-
восклицательные слова. 

   

37. Контрольная работа по 
теме «Знаки препинания 
при словах и 
конструкциях, 
грамматически не 
связанных с 
предложением». 

   

Сложное предложение 
38. Понятие о сложном 

предложении. 
   Использовать  

воспитательные 
возможности 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию 
учащимся примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 

39. Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении.   
Синтаксический разбор 
сложносочиненного 
предложения. 

   

40. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с одним 

   



придаточным. 
Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения с одним 
придаточным. 

добросердечности 

41. Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении с 
несколькими 
придаточными. 
Синтаксический разбор 
сложноподчиненного 
предложения с 
несколькими 
придаточными.   

   

42. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и 
точка с запятой в 
бессоюзном сложном 
предложении.  
Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного 
предложения.   

   

43. Двоеточие и тире в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного 
предложения.   

   

44. Сложное предложение с 
разными видами союзной 
и бессоюзной связи. 

   

45. Период. Знаки препинания 
в периоде. 

   

46. Сложное синтаксическое 
целое и абзац. 

   

47. Контрольная работа по 
теме «Сложное 
предложение». 

   

Предложения с чужой речью 
48. Способы передачи чужой 

речи.  Знаки препинания 
при прямой речи, диалоге, 
цитатах.  

   Формирование у 
учащихся нравственных 
принципов, воспитание 
патриотизма 

49. Замена прямой речи 
косвенной. 

   

50. Практическая работа по 
теме «Способы передачи 
чужой речи». 

   



 
 
 
 

Употребление знаков препинания 
51. Сочетание знаков 

препинания. 
   Использовать  

воспитательные 
возможности 
содержания учебного 
предмета с целью 
воспитания 
полноценной личности 

52. Факультативные знаки 
препинания. 

   

53. Авторская пунктуация.    

Речь. Речевое общение. Культура речи 
54. Язык и речь. Норма 

литературного языка. 
Типы норм литературного 
языка. Речевая ошибка. 

   Способствовать 
повышению уровень 
мотивации к русскому 
языку; расширять 
кругозор учащихся 55. Грамматические ошибки.    

56. Орфоэпические нормы 
языка. 

   

Стилистика 
57. Стилистика как раздел 

науке о языке, изучающий 
стили языка и стили речи, 
изобразительно- 
выразительные средства. 

   Обеспечить 
нравственное воспитание 
учащихся, содействовать 
в ходе занятий 
формированию 
основных мировоз-
зренческих идей (в 
зависимости от 
содержания занятий) 

 

58. Практическая работа по 
теме «Изобразительно-
выразительные средства 
языка». 

   

59. Стилистика. Научный 
стиль. 

   

60. Официально-деловой.    

61. Публицистический стиль.    

62. Разговорный стиль.    

63. Язык художественной 
литературы. 

   

Повторение и систематизация изученного 
64. Обобщение изученного  в 

10-11 классах. 
   Воспитывать умения 

преодолевать трудности, 
познавательной 
активности и 
самостоятельности, 
настойчивости 

 

65. Обобщение изученного  в 
10-11 классах. 

   

66. Обобщение изученного  в 
10-11 классах. 

   

67. Итоговая контрольная 
работа. 

   

68. Анализ результатов 
итоговой контрольной 
работы. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


