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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык 10-11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

10 класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

•  готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде); 

• способность участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• эстетическое сознание (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера); 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

• понимание эстетической ценности русского языка; 

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания значения русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе школьного образования; 

• формирования всех навыков осмысленного чтения и освоения стратегий работы с 

текстом; 
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
• идентификация себя как полноправного субъекта общения; 

• готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов;  

• диалог готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

(объединение, согласие) интересов, процедур; 

• готовности и способности к ведению переговоров; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 



                                                                   Метапредметные 

 

                                                                      Регулятивные 

 

                                                                             10 класс 

Учащийся научится: 

 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; 

• оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
• проявлять способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности; 

• предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• 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); 

• проявлять способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

• организовывать самостоятельную работу в группе по реализации учебной задачи, 

учебного или социального проекта средней сложности; осуществлять 

исследовательскую деятельность под руководством учителя; 



• 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. 

 

Коммуникативные 

10 класс 

Учащийся научится: 

 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• 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; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; 

• использовать национально-культурные нормы речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные 

10 класс 

 

Учащийся научится: 

• 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); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот, строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 



ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

• передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 

правильно их употреблять; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров, адекватно воспринимать на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; вести 

самостоятельный поиск информации, преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация),создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения, проявлять способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику, в процессе речевого 

общения; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

• проявлять способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

•  применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проявлять способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 



вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• творчески переосмысливать изученные многообразные источники по истории 

Восточной Сибири; 

• использовать читательские умения, достаточные для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров, осуществлять исследовательскую 

деятельность под руководством учителя; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями; 

• обозначать 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 

 

Предметные 

                            10 класс 

Учащийся научится: 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

• находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 



препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях 

в соответствии с изученными в 5-10 классах пунктуационными правилами; 

• находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• производить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

• правильно писать изученные в 5-10 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмент большой статьи); 

• определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи; 
• писать сочинения публицистического характера; 
• писать заявление, автобиографию; 

• писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); 

• исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств; 

•  совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 
• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

• соблюдать при общении с собеседниками соответствующий этикет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию; 

• нализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

 

 

Содержание курса 

10 КЛАСС (68 часа) 

 

Введение (1 час) 

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. (6 часов) 

 

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. (2 часа) 

 

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. Орфография. (3 часа) 

 

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. Орфография. (22 часа) 

 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

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 (1 час) 

 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное (1 час) 

 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

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 имен 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н 

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

 

Имя числительное (1 час) 

 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение (1 час) 

 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол (1 час) 

 

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 (1 час) 

 

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 (1 час) 

 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие. Слова категории состояния. (2 часа) 

 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

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

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

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 (2 часа) 

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 (1 час) 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11 класс 

Личностные 

 

У выпускника будут сформированы: 

•  готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Слово о русском языке. 

 

1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  6 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография  2 

4 Морфемика и словообразование  3 

5 Морфология и орфография  22 

 Принципы русской орфографии. 1 

 Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

5 

 Правописание приставок. 

Гласные ы, и после приставок 

3 

 Систематизация знаний о частях 

речи. Морфологические нормы. 

1 

 Имя существительное 1 

 Имя прилагательное 1 

 Имя числительное 1 

 Местоимение  1 

 Глагол 1 

 Причастие 1 

 Деепричастие 1 

 Наречие Слова категории состояния 

 

2 

 Служебные части речи  

 

2 

 Междометие. Звукоподражательные слова 

 

1 

6 Повторение изученного 1 

 Итого: 34 



труду, наличие опыта участия в социально значимом труде); 

• способность участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• эстетическое сознание (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера); 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

• понимание эстетической ценности русского языка; 

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания значения русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе школьного образования; 

• формирования всех навыков осмысленного чтения и освоения стратегий работы с 

текстом; 
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
• идентификация себя как полноправного субъекта общения; 

готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования (объединение, 

согласие) интересов, процедур; 

• готовности и способности к ведению переговоров; 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Метапредметные:  

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; 

• оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
• проявлять способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности; 

• предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• 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); 

• проявлять способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

• организовывать самостоятельную работу в группе по реализации учебной задачи, 

учебного или социального проекта средней сложности; осуществлять 

исследовательскую деятельность под руководством учителя; 

• 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. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• 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; 



• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; 

• использовать национально-культурные нормы речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Познавательные 

 

 

Выпускник научится: 

• 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); 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот, строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

• передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

• разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, 

правильно их употреблять; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров, адекватно воспринимать на слух 

текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; вести 

самостоятельный поиск информации, преобразовывать, сохранять и передавать 



информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация),создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения, проявлять способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику, в процессе речевого 

общения; 

• оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

• проявлять способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

•  применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проявлять способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• творчески переосмысливать изученные многообразные источники по истории 

Восточной Сибири; 

• использовать читательские умения, достаточные для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров, осуществлять исследовательскую 

деятельность под руководством учителя; 

• составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, 

отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями; 

• обозначать 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 

 

Предметные 

                             

Выпускник научится: 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

• находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях 

в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; 

• находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• производить пунктуационный разбор предложения; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

• правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмент большой статьи); 

• определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи; 
• писать сочинения публицистического характера; 
• писать заявление, автобиографию; 

• писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования); 



• исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики 

высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств; 

•  совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 
• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

• соблюдать при общении с собеседниками соответствующий этикет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Содержание курса 

 
11 КЛАСС (68 часов) 

 

Повторение изученного материала по русскому языку в 10 классе (5 час.) 
Система знаний по разделам: фонетика, орфография, морфемика, морфология, фонетика и 

орфография.  

Синтаксис, пунктуация простого предложения- (31 час.) 

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. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 



Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. Синонимия разных типов простого предложения. Синтаксический разбор 

простого предложения. 
Простые осложненное и неосложненное предложения.  

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.  (16 час.)  

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными.  

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.  (3 час.)  

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания.  (4 час.)  

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. Повторение изученного (9 час.) 

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. Художественный стиль. 

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. 

Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение изученного в 10 классе  4 

 Контрольная работа по повторению 1 

2 Синтаксис и пунктуация простого предложения 31 

 Основные принципы русской пунктуации. 1 

 Словосочетание как синтаксическая единица. 1 

 Предложение как единица синтаксиса 2 

 Постановка тире в простом предложении 2 

 Предложения с однородными членами. 5 

 Контрольные работы 2 

 РР и Сочинения 4 

 Обособленные и необособленные определения. 1 

 Обособленные приложения. 1 

 Обособленные обстоятельства и дополнения. 2 

 Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения. 

2 

 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 2 

 Знаки препинания при обращениях 1 

 Вводные слова и вставные конструкции. 2 

 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1 

 Контрольная работа 2 

3 Сложное предложение  16 

 Сложные предложения, знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

3 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

2 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

2 

 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 2 

 Сложные предложения с разными видами связи. Сложное 

синтаксическое целое. Абзац. 

2 



 РР и Сочинения 3 

 Контрольные работы 2 

4 Предложения с чужой речью. Знаки препинания при 

цитатах. Сочетание знаков препинания 
7 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

цитатах. 

3 

 Сочетание знаков препинания. 1 

 Авторская пунктуация 1 

 Сочинение (контрольное) по данному тексту 2 

5 Повторение и обобщение пройденного 9 

 ИТОГО: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


