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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа предмета «Русский язык» (углублённый уровень) для 

среднего общего образования предметной области «Русский язык и литература» 

разработана на основе: 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. 

Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 

8. 

информационно-методических материалов: 

1. И. В. Гусаровой Русский язык: рабочая программа : 10—11 классы : базовый и 

углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 2017, 

  

 Цели и задачи курса 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 
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Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно- 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах гуманитарного профиля 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. Усиление коммуникативно-

деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. Формирование 

функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся 

строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 



5 

 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  
В учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном 

плане русский язык (углублённый уровень) занимает место предмета обязательного для 

изучения из предметной области «Русский язык и литература».  
 
 

Года обучения     Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за год 

 

10 класс 3 часа 36 108 

11 класс 3 часа 34 102 

Итого   210 часов 

 

 Программа на углублённом уровне ориентирована на развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого освоения систематических 

знаний и способов действий. 

  Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах на 

профильном уровне является углублённо-обобщающее изучение русского языка как 

системы в синхронном и диахронном (историческом развитии языковых явлений и 

языковой системы в целом) аспектах. 

                  Углублённое изучение предполагает: 
1. более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 
2. введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 
3. рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 
4. расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого 

содержания; 
5. усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 
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6. моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 

активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 
          Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах 

призван решить как специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных 

задач преподавания русского языка выделены следующие: 
1. формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 
2. формирование культуроведческой компетенции учащихся; 
3. формирование коммуникативной компетенции учащихся. 
Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах 

соединения, умение пользоваться ими в речи. 
Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных её понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде 

всего об отечественных русистах. 
Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание 

языка как формы выражения национальной культуры. 
Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определённых теоретических сведений о языке; 

 наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, 

грамматических и др.); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и 

условиями общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом 

социальных норм поведения. 
o При обучении русскому языку как средству общения 

используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, 

акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности 

(рецептивных – аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

               
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

10 класс 

Личностные результаты  
 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно 
относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, 
осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения 
к другим культурам.

 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и 
с помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 
готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности.  

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 
 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественнполезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
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 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате 
освоения культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 
отношения к миру; понимание этики и эстетики филологии.

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к 
слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 
воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей.

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе 
понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 
жизненных планов.


Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Десятиклассник научится: 

         1.самостоятельно определять цели,; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 
              2.оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

             3.ставлять и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

             4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

             5.выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

            6.организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

           7. владеть языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 
Познавательные УУД: 

Десятиклассник научится: 

1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
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6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Десятиклассник научится: 

          1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми  

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

          2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

        3.координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

         4.развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

        5.распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

Десятиклассник научится: 

1) участвовать в разработке структуры информационной среды 

образовательного учреждения;  

2) грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала;  

3) проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов;  

4) создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи;  

5) использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету;  

6) осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

7) критически относиться к информации;  и принимать решения 

8) составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности;  

9) самостоятельно составлять базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей;  

10) представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Десятиклассник научится: 

     1) планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

     2) выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   

     3) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

     4) использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  
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     5) использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

     6) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

     7) отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; видеть и комментировать 

связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Десятиклассник научится: 

1) определять разнообразные источники получения необходимой информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории; 

2) осуществлять поиск необходимой информации по названиям, 

идентификаторам; 

3) критически оценивать и интерпретировать нужную информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции; 

 

Предметные результаты  

 Десятиклассник на углублённом уровне научится  

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

 

Десятиклассник получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте  

 выделять и описывать социальные функции русского языка  

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка 

 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов 6 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст  создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 

 использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского 

языка     проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи 

11 класс 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к 

своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к 

другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 
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- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания 

её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится : 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, вы страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 Формирование ИКТ – компетентности 

Выпускник научится: 

     1) подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

     2) соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;   

     3) правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

     4) осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;   

     5) входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами;  

     6) осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;   

     7) учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов;   

     8) выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

     9) проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;    

     10) проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей;   

     11)осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

     12)использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска;  

     13) использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;   



13 

 

     14) использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;   

     15) искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители;  

     16)  формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

     1) самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

     2)  использовать догадку, озарение, интуицию;  

     3) использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;   

     4) составлять на основании текста монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

     5) высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;   

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

     6) на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;   

     7) участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 

1) определять разнообразные источники получения необходимой информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного 

продукта аудитории; 

2) осуществлять поиск нужной информации по названиям, идентификаторам; 

3) критически оценивать и интерпретировать полученную информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения корректности в целях выявления ошибочных суждений 

и формирования собственной позиции. 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы
 видеть взаимосвязь единиц и уровней языка
 характеризовать единицы языка того или иного уровня
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления
 анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах

 комментировать высказывания о богатстве и выразитель 
русского языка  

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи
 иметь представление об истории русского языкознания
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами
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 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 
 

 опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 
стиля речи

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию прослушанного текста

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию

 оценивать стилистические ресурсы языка
 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю
 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности
 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов
 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст

 характеризовать основные аспекты культуры речи
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения
 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм

 осуществлять речевой самоконтроль
 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы

 
Выпускник получит возможность научиться 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте
 выделять и описывать социальные функции русского языка
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка 
 проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на 

примере различных текстов 

 5 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 
виде доклада, статьи, рецензии, резюме

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 
текст

 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности
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 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию
 использовать языковые средства с учётом вариативности современного 

русского языка
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка
 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи

 

Содержание учебного предмета 

 

Формы организации учебных занятий: урок-практикум, урок-семинар. 
Основные виды учебной деятельности: работа с текстом с использованием 

различных видов чтения (поискового, просмотрового, ознакомительного, изучающего, 
реферативного), анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определение тему, проблему и основной мысли текста, 
создание собственного текста на основе прочитанного, выражение согласие или несогласие 
с мнением собеседника (автора) и аргументирование своей позиции в устной и письменной 
форме, создание устных и письменных текстов разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста, выполнение упражнений, составление 
таблиц, кластеров, работа со словарями, справочными материалами. 

 

10 класс 

 
Введение в курс русского языка 10 класса. 

I.Общие сведения о языке  
Гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых 
знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных 
языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и 
речью  

Речь как процесс коммуникативной деятельности 
Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности.  
    Орфография 
Правописание сложных слов.  
    Синтаксис и пунктуация  
Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 
пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 
 

II Становление и развитие русского языка  
Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка.  
Текст как результат речевой деятельности  
Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов.)  
Орфография 
Употребление прописных и строчных букв.  
Синтаксис и пунктуация  
Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых  .Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 
подлежащим и  сказуемым. Виды односоставных предложений. 

III  Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности.  
Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. 
Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии.  
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Виды речевой деятельности и способы фиксации информации  
Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование.  
Орфография 
Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  
Синтаксис и пунктуация  

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении.. 
Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения 

 IV  Лексика и фразеология  
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы 

переноса лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 
Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 
заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 
русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 
неологизмы.  

       Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, 
специальная лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов.  

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени 
слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению.  

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. 
Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного 
характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. 
Разговорный стиль речи.  

Орфография 
Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ –  
Синтаксис и пунктуация  
Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

 

V.Фонетика  
Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы 

в области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 
звуков. Основные правила транскрибирования.  

Нормы русского литературного языка  
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки 

«старшей» орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы.  
Орфография  
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и 

Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание безударных гласных и 

сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация  
Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
 

VI. Морфемика и словообразование 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. 
Способы словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование.  
Русский речевой этикет  
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография  
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О - Ё после 

шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание  
И - Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова.  
Синтаксис и пунктуация 
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Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных 
сложных предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 

  
11 класс 

 
      Введение в курс русского языка 11 класса. Входное тестирование.  
VII. Морфология как раздел грамматики.  
       Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая 

часть речи. Звукоподражательные слова.  
Орфография. 
      Правописание не со словами разных частей речи.  
Основные качества хорошей речи. 
Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность 

речи.  
      Точность речи. Уместность речи. Выразительность речи. 

Синтаксис и пунктуация.  
       Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, 

осложнённых обращением. Знаки препинания в предложениях, осложнённых обращением. 

  VIII. Служебные части речи. 
      Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре: простые, 

составные и сложные, разряды предлогов по происхождению: первообразные и 
производные; разряды предлогов по значению: пространственные, временные, причинные, 
целевые, объектные, уступительные и др. Союз как служебная часть речи; разряды союзов 
по происхождению: первообразные, производные; по структуре: простые, составные; по 
употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по синтаксической 
функции: сочинительные и подчинительные. Частица как служебная часть речи; разряды 
частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-экспрессивные, 
формообразующие, словообразующие.  

Орфография  
 Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов Правописание 

частиц (кроме не и ни); различие значений частиц не и ни; особенности правописания 
оборотов не кто иной, как; не что иное, как; никто иной… не…, ничто иное… не… и других.  

Нормы языка и культуры речи.  
 Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; особенности 

употребления частиц в устной и письменной речи, нормы употребления союзов в простых 
осложнённых предложениях и в сложных союзных предложениях.  

Синтаксис и пунктуация.  
 Знаки препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, 

при вставных конструкциях. Отличие вводных компонентов от омонимичных членов 
предложения.  

  Функции вводных компонентов в редложении                             
IX. Имя существительное как часть речи  

      Лексико-грамматические разряды имён существительных. Имена 
существительные собственные и нарицательные.  

      Существительные конкретные и неконкретные (отвлечённые, собирательные, 
вещественные).Категория одушевлённости/неодушевлённости. Категория рода; выражение 
и способы определения рода, распределение по родам склоняемых существительных, 
существительные общего рода, колебания в роде имён существительных. Категория числа; 
категория падежа, трудности в определении падежей. Типы склонения имён суще-
ствительных, разносклоняемые имена существительные.   Несклоняемые существительные. 
Определение рода несклоняемых существительных. Словообразование имён 
существительных, переход слов других частей речи имена существительные.  

Орфография.  
 Правописание существительных на -ий, -ие, -ия; правописание формы родительного 

падежа множественного числа у существительных на -ня, -ья, - ье, -ьё. Правописание 
безударных окончаний имён существительных, безударных окончаний имён 
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существительных с суффиксами -ищ-, -ушк-, -юшк-, -ышк-; слово- образовательные 
суффиксы- имён и их правописание: суффиксы субъективной оценки -ец-, -иц-, -чик-, -щик-
, -от-, -ет-, -изн-, -еств- и др.  
     Нормы языку и культура речи  

 Употребление форм имён существительных: варианты окончаний предложного 
падежа единственного Числа неодушевлённых существительных мужского рода; варианты 
окончаний собственных имён существительных с суффиксами -ин-/-ын-, -ов-/-ев- в 
творительном падеже. Варианты окончаний имён существительных в родительном падеже 
множественного числа; варианты окончаний имён существительных в именительном 
падеже множественного числа мужского рода.  

Варианты падежных окончаний собственных имён существительных (геогра-
фических названий) на -о; особенности склонения имён и фамилий. Обучение написанию 
сочинения-рассуждения на материале публицистического текста проблемного характера  

Синтаксис и пунктуация.  
Основные синтаксические функции имён существительных. Однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

  X. Имя прилагательное как часть речи  
 Лексико-грамматические разряды имён прилагательных; взаимопереход имён 

прилагательных из разряда в разряд. Полная и краткая форма качественных имён 
прилагательных; степени сравнения качественных имён прилагательных. Склонение имён 
прилагательных. Степени качества имён прилагательных; особенности склонения 
качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных.  

Словообразование имён прилагательных; переход слов других частей речи в 

разряд имён прилагательных; переход имён прилагательных в разряд существительных.   
    Орфография.  

 Правописание суффиксов прилагательных -к-, -ск-, -ив-, -ев-, -чив-, -лив-, - оват-,-
еват-, -инск-, -енск-. Правильность речи: варианты форм полных и кратких 
прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных имён 
прилагательных.  

Синтаксис и пунктуация.  
Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и 

неоднородные определения и знаки препинания при них. 

 XI. Имя числительное как часть речи.  
       Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные. 

Грамматические разряды имён числительных: количественные, порядковые. Переход имён 
числительных в разряд слов других частей речи. Правописание количественных и порядковых 
(простых, составных, сложных) числительных; правописание числительных, входящих в 
состав сложных имён прилагательных. Употребление форм имён числительных: особенности 
сочетания числительных с именами существительными; нормативное употребление 
собирательных и дробных числительных; особенности употребления числительных в составе 
сложных слов.  

    Синтаксис и пунктуация  
     Синтаксические функции имён числительных Обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая 
и т. п.).  

Пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими 
дополнениями  

XII.  Местоимение как часть речи.  
      Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений. 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных 
слов. Словообразование местоимений. Правописание отрицательных и неопределённых 
местоимений  

Нормы языка и культура речи.  
      Правильность речи: особенности употребления личных местоимений, в том числе 

в качестве местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения себя и 
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притяжательных местоимений; разграничение оттенков значений определительных 
местоимений; особенности употребления неопределённых местоимений.  

 

 

 

Синтаксис и пунктуация.  
      Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях союзом как итоговый 
контроль по блоку 12, анализ его результатов и определение способов восполнения 
выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

 

XIII.   Глагол как часть речи  
      Основные морфологические признаки глагола. Инфинитив глагола; основы 

глагола: основа инфинитива, основа настоящего(будущего простого) времени их участие в 

образовании глагольных форм. Категория вида глагола; способы образования видовых пар; 

одновидовые глаголы. Категория залога глагола. Глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы. Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 

художественного текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Категория наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное. 

Особенности употребления наклонений глаголов. 

      Категория времени: настоящее, прошедшее, будущее.. Категория лица; 
особенности категория лица глаголов; безличные глаголы. Спряжение глаголов; 
разноспрягаемые глаголы. Словообразование глаголов.  

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2-го лица 
множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; употребление ь в 
глаголах. Правописание суффиксов -ова-/-ева, -ива-/ -ыва-; правописание суффиксов -и-/-е- в 
глаголах с пристав-ками обез-/обес-; правописание глаголов прошедшего времени.  

 Употребление форм глаголов: особенности образования и синонимия некоторых 
личных форм глагола; варианты видовых форм глагола; синонимия возвратных и 
невозвратных форм глагола. Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола 
Знаки препинания при обособленных приложениях. Итоговый контроль по блоку 13, анализ 
его результатов и определение способов восполнения выявленных пробелов в знаниях 
учащихся.  

ХIV. Причастия. 
  Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени.      

Краткие причастия. Особенности образования причастий Склонение причастий; переход 
причастий в категорию имён прилагательных и имён существительных. Правописание 
гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени, -н-
/-нн- в суффиксах страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий 
(обобщение). Употребление форм причастий: варианты форм причастий Синтаксические 
функции причастий; нормативные принципы употребления причастных оборотов. Знаки 
препинания в предложениях при обособленных согласованных и несогласованных 
определениях.  

  Итоговый контроль по блоку 14, анализ его результатов и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

  XV Деепричастия  
Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. Правописание 
суффиксов деепричастий; обобщающее повторение правописания суффиксов глаголов и 
причастий (кроме -н-/-нн-) Употребление форм деепричастий; варианты форм 
деепричастий Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале 
художественного текста 

Проблемного характера и его анализ на после дующих уроках. Синтаксические 
функции деепричастий; знаки препинания при обособленных обстоятельствах Итоговый 
контроль, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных 
пробелов в знаниях учащихся12 
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  XVI. Наречия и слова категории состояния. 

         Наречия и слова категории состояния. Классификация наречий по 

словообразовательной структуре: непроизводные и производные. Степени сравнения 

наречий Семантические разряды наречий: местоименные, определительные, 

обстоятельственные. Степени качества наречий; словообразование наречий. Переход 

наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния как часть речи. 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и 

наречных сочетаний. Нормы образования и употребления формы сравнительной степени 

наречий; трудности формообразования наречий; трудности ударения в наречиях.  
  Обучение написанию сочинения-рассуждения на материале художественного текста 

проблемного характера и его анализ на последующих уроках. Синтаксические функции 
наречий. Уточняющие обособленные члены предложения; пунктуационное оформление 
предложений, осложнённых уточняющими обособленными членами. Итоговый контроль в 
формате ЕГЭ, анализ его результатов и определение способов восполнения выявленных. 
Урок-обобщение. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, определением основных видов учебной деятельности 

  

10 класс 

  

№ Темы 

Коли- 

чество 

часов Виды деятельности обучающихся 

1 

Введение в курс   

русского  языка.  Входное 

диагностическое 

тестирование 

1 Выявляют функции русского языка. 

Создают текст по теме. 

Выполняют упражнения по теме. 

Выполняют входную контрольную работу. 

Раздел 1 (20 часов) 

2   Общие сведения о языке 

3  Предлагают гипотезы о происхождении языка. Определяют 

взаимосвязь языка и мышления.  Имеют представления о 

языке как о своеобразной знаковой системе. 

3 

Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению 

1 

Определяют понятие «речь» в контексте 

коммуникативной деятельности. 

4 

 Речь   как   процесс 

коммуникативной 

деятельности 

7 
Определяют понятие «речь» в контексте коммуникативной 

деятельности. Знают  формы речи. Монолог и его 

разновидности. Диалог и его разновидности. 

5  Орфография 

3 Определяют понятия. 

Актуализируют знания по применению навыков 

правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных 

частях речи». 

Выполняют упражнения по теме. 

Рефлексия. 

6  Синтаксис и пунктуация 

2 Актуализируют знания по темам «Синтаксис и 

пунктуация простого предложения», «Главные и 

второстепенные члены предложения». 

Выявляют главные и второстепенные члены 

предложения, способы их выражения. 

7 
Итоговый контроль по 

разделу 1 

1 Обобщают и систематизируют изученный материал, 

осуществляют проверку учебных достижений, анализируют 

результаты, находят пути восполнения выявленных пробелов 

в знаниях. 

Раздел 2 (13 часов)  

8 
 Становление и 

развитие русского языка 

    2 Определяют понятия. 

Выявляют основные этапы развития русского 

литературного языка. Выполняют упражнения. 
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9 

Развитие речи. Работа 

над сочинением 

 Текст как результат 

речевой деятельности 

 Орфография 

    1 

 

 

    2 

 

    3 

Актуализируют знания по теме «Текст. Его 

признаки». 

Определяют понятие «текст» как результат речевой 

 Деятельности. .Выполняют упражнения. Создают тексты 

Определяют виды орфограмм, объясняют правописание. 

10 
 Синтаксис и 

пунктуация 

     
    4 
 

 Определяют второстепенные члены предложения.  Объясняют 
постановку дефиса при одиночном приложении, в неполных 
предложениях, а также  роль тире в неполном предложении.  

11 
Итоговый контроль по 

разделу 2 

     

    1 

 Выполняют и анализируют ошибки контрольной работы. применяют 

изученные орфограммы; соблюдают основные правила орфографии, 

пунктуации. 

 

Раздел 3 (15 часов) 

12 

 Краткая история 

русской письменности  

и реформы русского 

письма 

 
 
 
 
 
2 

Интересуются возникновением и дальнейшим использованием 
славянской письменности.  

Узнают историю русской график, знакомятся с реформами русского 

языка. Знают основные функции языка, его истоки, функциональные 

стили; доказывают, почему литературный язык является высшей 

формой языка, аргументированно характеризуют основные стили 

русского языка 

13 

 Виды речевой 

деятельности и способы 

информационной  

переработки текста 

    2 Умеют преобразовать текст, привести примеры разных видов текста 

,представлять их в виде рисунков, схем. 

 

14 
Развитие речи. Работа 

над сочинением 

 

     2 

Пишут сочинение-рассуждение на материале 

Публицистического текста проблемного характера. 

Корректируют написанное. 

Рефлексия 

 

15   Орфография 

  3 Применяют орфографические правила, объясняют правописание 

орфограмм в разных частях слова. 

16 

 Синтаксис и 

пунктуация 

     

 

    3 

 

Определяют понятия «Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения. ССП. Знаки препинания.» Выполняют упражнения по 

теме. Составляют схемы предложений. 

Составляют текст по теме. 

17 

Итоговый контроль 

по разделу 3 

  1 Знают основные языковые явления; умеют применять свои знания на 

конкретных примерах, выделять главное.   

18 

Развитие речи. Работа 

над сочинением 

    

     2 

Пишут сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера. 

 

Раздел 4 (22 часа) 

19   Лексика и фразеология 

 

 

 

10 

Определяют   пласты лексики русского языка с точки зрения сферы 

употребления. Находят в тексте фразеологические обороты, 

определяют основные источники появления фразеологизмов, 

значение основных фразеологизмов, часто встречающихся в речи, 

умеют объяснять значение устойчивых оборотов речи, пользоваться 

справочной лингвистической литературой для получения 

необходимой информации. 

20 

Развитие речи. Работа 

над сочинением 

    

    

   1 

Определяют тему текста; делят текст на логико-смысловые части, 

иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; составляют рабочие 

материалы к сочинению 

 

21 

  Функциональные 

стили речи 

   

   5 

Определяют стили речи и их признаки., языковые средства. и 

доказывают  принадлежность. 

22   Орфография  2 Применяют правила на правописание приставок. 
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23 

 Синтаксис и 

пунктуация 

     

 

    2 

Актуализируют знания по теме «СПП. Виды СПП и знаки препинания 

в них». Выполняют упражнения по теме. Составляют схемы 

предложений.. Определяют типы придаточных. 

 

24 

Итоговый контроль 

по разделу 4 

   

  2 

Применяют знания по основным направлениям русского языка на 

практике, отбирают информацию, объясняют орфограммы и 

пунктограммы. 

Раздел 5 (17 часов) 

25  Фонетика 

 

 

  5 

Знают определение фонетики, основные характеристики гласных и 

согласных звуков, отличие звука от буквы;  находят чередование 

звуков;  соотносят графическое написание слова и его фонетическую 

транскрипцию, объясняют фонетические процессы, отраженные или 

не отраженные в графическом написании слова. 

26 

Развитие речи. Работа 

над сочинением 

     

    1 

Определяют тему текста;  делят текст на логико-смысловые части, 

иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; составляют рабочие 

материалы к сочинению 

 

27 

 Нормы русского 

литературного языка 

     
   3  Владеют понятием языковой нормы.  Работают над формированием 

орфоэпических норм, используют орфоэпические словари. 

28 Орфография 

 4 Применяют правила правописания ъ и ь, графически объясняют 

орфограммы ы-и после приставок,  гласные в корне слова. 

29 

 Синтаксис и 

пунктуация 

    

   3 

Находят предложения СПП с несколькими придаточными, 

определяют тип соподчинения, объясняют постановку знаков 

препинания. 

30 

Итоговый контроль 

по разделу 5 

 

 

 

   1 

Применяют знания по основным направлениям русского языка на 

практике, отбирают информацию, Актуализируют знания по теме 

«Бессоюзное 

сложное предложение: знаки препинания». Выполняют упражнения 

по теме. Составляют схемы предложений. 

Составляют текст по теме с использованием бессоюзных сложных 

предложений. 

 

Раздел 6 (20 часов) 

31 

 Морфемика и    

словообразование 

 

 

 

4 

Определяют основные способы образования слов в русском языке, 

знают порядок словообразовательного разбора, различают 

морфологические и неморфологические способы образования слов, 

выполняют словообразовательный разбор, пользуются 

словообразовательным словарем для уточнения способа образования 

слов. 

32 

Развитие речи. Работа 

над сочинением 

1  Интерпретируют  исходный текст, развивают навык создания 

собственного текста с целью подготовки к ЕГЭ . 

33  Русский речевой этикет 

    

   1 

Определяют понятия» русский речевой этикет». 

 характеризуют особенности русского речевого этикета; создают текст 

по теме .Выполняют упражнения. 

34  Орфография 

     

 

   4 

Находят орфограммы чередующихся гласных в корнях слов. Приводят 

примеры на правило « О - Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах 

и окончаниях слов.» Объясняют правописание- Ы-И после Ц в корнях, 

суффиксах, окончаниях а также правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

 

35 

  Синтаксис и 

пунктуация 

     

 

 

    4 

Актуализируют знания по теме «Бессоюзное 

сложное предложение: знаки препинания». Выполняют упражнения 

по теме. Составляют схемы предложений. 

Составляют текст по теме с использованием бессоюзных сложных 

предложений. 

 

36 

Развитие речи. 

Сочинение 

     

 

     2 

Пишут сочинение-рассуждение на материале 

Публицистического текста проблемного характера 

Корректируют написанное. 
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Рефлексия 

 

37 

Итоговый контроль 

по разделам 1-6 

      

     2 Выполняют итоговую контрольную работу за 

курс 10 класса 

38 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

      

 

     2 

Подводят итоги изучения курса русского языка 

в 10 классе. 

Ставят задачи на будущее. 

 

Ито

го  

 

108 
 

11 класс 

 

№ Темы 

Коли- 

чество 

часов Виды деятельности обучающихся 

1 

 

   Введение  в  курс  языка  

11  класса.  Входное 

диагностическое 

тестирование 

 

      

      1 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. Применяют изученные 

орфограммы; соблюдают основные 

правила орфографии 

 

Раздел 7 (9 часов) 

 

  2 

Общее понятие о 

морфологии 

      

 

 

      2 

 Классифицируют части речи. Определяют морфологические и 

синтаксические признаки 

 знаменательных частей речи. Находят служебные части речи и их 

грамматические признаки. 

Умеют находить данные части речи в 

тексте, употреблять в своей речи. 

 

3 Орфография 

       

     2 

Объясняют правила  написания НЕ со 

словами разных частей речи, применяют их на практике. 

 

  

4 

Основные качества 

хорошей речи 

      

 

     1 

Знают о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Совершенствуют культуру учебно-

научного общения. 

 

 

5 

Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения - 

рассуждения 

       

      

      2 

Знают: структурно-содержательные 

особенности сочинения в формате ЕГЭ; 

критерии оценивания, определяют тему текста;  делят текст на логико-

смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; 

составляют рабочие материалы к сочинению 

 

6 Синтаксис и пунктуация 

       

 

      2 

Знают: условия постановки знаков 

препинания при междометиях и обращениях. 

объясняют постановку знаков препинания в них. 

 

 

8 

Итоговый контроль по 

разделу  

       

     2 

Знают: основные нормы русского литературного языка, 

 применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации 

 

Раздел 8 (11 часов) 

 

9 Служебные части речи 

      

 

    3 

Определяют служебные части речи; разряды предлогов по структуре, 

разряды предлогов по значению, разряды союзов по происхождению; 

по структуре; по употреблению; по синтаксической функции. 

Различают  частицы, правильно строят речевые конструкции с 

использованием предлогов, союзов, частиц. 

 

10 Орфография        Отличают служебные части речи от  



24 

 

 

    2 

соответствующих существительных, местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и частицами. Применяют изученные 

орфограммы. 

 

 

11 

Нормы языка и культура 

речи 

 

 

 

 

 

 

     1 

Знают употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

особенности употребления частиц в устной и 

письменной речи; нормы употребления союзов в простых 

осложненных предложениях и в сложных союзных 

предложениях. 

 Употребляют предлоги с одним или несколькими падежами, строят 

предложения с союзами и частицами. 

 

12 

Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения- 

рассуждения 

 

 

    1 

Знают: структурно-содержательные 

особенности сочинения в формате ЕГЭ; 

критерии оценивания, определяют тему текста;  делят текст на логико-

смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; 

составляют рабочие материалы к сочинению 

 

13 

 Синтаксис и 

пунктуация 

 

     2 

Знают виды вводных компонентов по значению, условия употребления 

и постановки знаков препинания. Структурируют предложения с 

различными вводными компонентами, расставляют знаки препинания. 

 

14 
Итоговый контроль по 

разделу 8 

 

 

    2 

Знают: основные нормы русского 

литературного языка. 

 Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации 

 

Раздел 9 (13 часов) 

15 

Имя существительное 

как часть речи 

 

 

    5 

Знают определение имени существительного, лексико- 

грамматические разряды и категории существительных 

 определяют род, число, склонение, падежи, род несклоняемых 

существительных. 

 

16 Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

Знают особенности склонения и 

правописания существительных на -ИЙ,-ИЕ, -ИЯ; правописание 

формы родительного падежа множественного числа у 

существительных на -НЯ, -ЬЯ, - 

ЬЕ, -ЬЁ; правописание безударных окончаний имен 

существительных,безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -ИЩ, - 

УШК, -ЮШК, -ЫШК;словообразовательные суффиксы имен 

существительных и их правописание: 

суффиксы субъективной оценки, -ЕЦ, - 

ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др. 

 

17 

Нормы языка и культура 

речи 

 

 

 

 

     2 

Знают варианты окончаний имен существительных в родительном 

падеже множественного числа;варианты окончаний имен 

существительных в именительном 

падеже множественного числа мужского рода, варианты падежных 

окончаний собственных имен существительных (географических 

названий) на – О; особенности склонения имен и фамилий ; применяют 

знания на практике. 

 

18 

Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения- 

рассуждения 

 

 

 

     1 

Знают: структурно-содержательные 

особенности сочинения в формате ЕГЭ; 

критерии оценивания, определяют тему текста;  делят текст на логико-

смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из текста; 

составляют рабочие материалы к сочинению 

 

19 Синтаксис и пунктуация 

 

 

     2 

 Определяют однородные члены предложения, расставляют знаки 

препинания при них. 
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   20 

Итоговый контроль по 

разделу 

 

 

     1 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

 

Раздел 10 (10 часов) 

21 

Имя прилагательное как 

часть речи 

 

 

 

    3 

Знают лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

переход имен прилагательных из разряда в разряд, особенности 

склонения качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных; определяют разряды имён 

прилагательных, склоняют прилагательные. 

 

22 Орфография 

 

    1 

Знают правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, - 

ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, -ЕНСК; 

 Применяют изученные орфограммы; 

 

23 

Нормы языка и культура 

речи 

 

 

 

 

 

      1 

Знают особенности употребления форм имен прилагательных: 

вариантные формы полных и кратких 

прилагательных; особенности употребления форм степеней сравнения 

качественных имен прилагательных; 

особенности употребления притяжательных имен прилагательных, 

употребляют в речи формы кратких и полных имён прилагательных, а 

также формы 

степеней сравнения. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи. Обучение 

написанию сочинения- 

рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 

ЕГЭ; критерии оценивания, определяют тему текста;  делят текст на 

логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из 

текста; составляют рабочие материалы к сочинению. 

 

 

 

 

 

25  Синтаксис и пунктуация 

 

     2 

Знают условия постановки знаков препинания при обособленных 

согласованных и несогласованных 

определениях.  

26 

Итоговый контроль по 

разделу 10 

 

     2 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

 

Раздел 11 (8 часов) 
 

27 

 Имя числительное как 

часть речи 

 

 

     2 

Знают классификацию числительных по составу; грамматические 

разряды имен числительных; определяют состав имён числительных и 

грамматический разряд 

 

28  Орфография 

 

 

 

     2 

Знают особенности склонения и правописания количественных и 

порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; правописание числительных, входящих в 

состав сложных имен прилагательных. 

 Применяют изученные орфограммы. 

29 

Нормы языка и 

культура речи 

 

 

 

 

     1 

 Правильно употребляют формы имен числительных:  сочетают 

числительные с именами существительными; в соответствии с 

нормами употребляют собирательные и дробные числительные;  

знают особенности употребления числительных в составе сложных 

слов; 

Умеют употреблять формы имён числительных. 

30 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

     2 

 Определяют синтаксические функции имён числительных. Находят 

обособленные уточняющие 

дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами 

кроме, помимо, исключая и т.п.) - пунктуационное оформление 

предложений с обособленными уточняющими дополнениями, 

расставляют знаки препинания. 

31 

Итоговый контроль 

по разделу 11 

 

     1 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

 

Раздел 12 (8 часов) 
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32 

Местоимение как 

часть речи 

 

    1 

Знают разряды местоимений по значению; особенности склонения 

местоимений; переход слов других частей речи в разряд местоимений. 

Склоняют местоимения. 

 

33 Орфография 

 

    1 

Знают правописание отрицательных и неопределенных местоимений; 

применяют изученные орфограммы. 

 

34 

Нормы языка и 

культура речи 

 

 

 

 

     1 

Знают особенности употребления форм местоимений: особенности 

употребления личных местоимений, в 

том числе, в качестве местоимений связи; особенности употребления 

форм возвратного местоимения себя и 

притяжательных местоимений; разграничение оттенков значений 

определительных местоимений; особенности употребления 

неопределенных местоимений. 

 Употребляют формы местоимений. 

35 

Развитие речи. 

Сочинение -

рассуждение 

 

    1 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 

ЕГЭ;критерии оценивания, определяют тему текста;  делят текст на 

логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из 

текста; составляют рабочие материалы к сочинению 

36 

 Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

 

   2 

Определяют синтаксические функции местоимений, находят 

сравнительный оборот. Знают условия постановки знаков препинания 

при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 Расставляют знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом КАК. 

37 

Итоговый контроль 

по разделу 12 

 

   2 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

 

Раздел 13 (12 часов) 

38 Глагол как часть речи 

 

 

   5 

Умеют находить инфинитив, основы глагола. Определяют вид, 

возвратность, переходность, наклонение глагола, разноспрягаемые. 

Используют в речи личные и безличные глаголы. 

Спрягают глаголы, определяют способ словообразования. 

39 

Развитие речи. 

Обучение написанию 

сочинения- 

рассуждения 

 

   1 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 

ЕГЭ; критерии оценивания, определяют тему текста; делят текст на 

логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из 

текста; составляют рабочие материалы к сочинению. 

40 Орфография 

 

 

 

 

 

 

   1 

  Применяют орфограммы, объясняют правописание безударных 

личных окончаний глагола; различают 

формы 2 лица множественного числа изъявительного и 

повелительного наклонений; распознают употребление Ь в глаголах, 

определяют правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА,-ИВА, -ЫВА; 

правописание суффиксов 

-И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- /ОБЕС-; правописание 

глаголов в прошедшем времени; 

Применяют изученные орфограммы. 

41 

 Нормы языка и 

культура речи 

 

    2 

 Правильно употребляют формы глаголов, знают  

особенности  образования и синонимию некоторых личных форм 

глагола; варианты видовых форм глагола; 

Умеют употреблять глаголы в речи. 

42 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

    1 

 Находят приложения и расставляют знаки препинания 

 при  обособленных приложениях. 

43 

Итоговый контроль 

по разделу 13 

 

    2 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

Раздел 14 (10 часов) 

 

44 

Причастие как часть 

речи 

 

 

    3 

 Определяют действительные и страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. Находят причастия в тексте, определяют вид 

и время. Образовывают причастия и используют их в своей речи. 

Умеют склонять причастия. 

45 Орфография 

 

 

    2 

Знают условия выбора Н-НН в суффиксах страдательных причастий, 

кратких прилагательных и наречий 

(обобщение);Умеют применять изученные орфограммы; 

правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий настоящего времени; 
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46 

Нормы языка и 

культура речи 

 

    1 Употребляют формы причастий в речи, варианты форм причастий; 

47 

 Синтаксис и 

пунктуация 

 

    2 

Умеют расставлять знаки препинания при согласованных и 

несогласованных определениях. 

 

48 

Итоговый контроль 

по разделу 14 

    2 Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

Раздел 15 (7 часов) 

 

49 

Деепричастие как часть 

речи 

 

 

 

    1 

Разграничивают деепричастия совершенного и 

несовершенного вида; образуют деепричастия; объясняют  переход 

деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи; 

определяют вид. 

 

50 Орфография   1 Применяют орфограммы-правописание суффиксов деепричастий. 

51 

Нормы языка и 

культура речи 

 

  1 

Умеют правильно употреблять деепричастия, деепричастные 

обороты в речи. 

52 

Развитие речи. 

Обучение написанию 

сочинения- 

рассуждения. 

 

 

 

 

     1 
Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 

ЕГЭ; критерии оценивания, определяют тему текста; делят текст на 

логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ цитатами из 

текста; составляют рабочие материалы к сочинению. 

53 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

     2 

Умеют правильно употреблять деепричастия, деепричастные обороты 

в речи. Расставляют знаки препинания при одиночных деепричастиях 

и деепричастных оборотах, при обособленных обстоятельствах. 

54 

Итоговый контроль 

по разделу 15 

   1 Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

Раздел 16 (13 часов) 

55 Наречие как часть речи 

 

 

    2 

 Классифицируют наречия по словообразовательной структуре, 

семантические разряды наречий; степени сравнения наречий; степени 

качества наречий; 

 Находят наречия в тексте, определяют разряд, образовывают степени 

сравнения. 

56 

 

 

 

Орфография 

 

 

 

 

     2  Применяют орфограммы слитного, раздельного, 

дефисного написания наречий и наречных выражений; 

 

57 

Нормы языка и 

культура речи 

 

 

     1 

Употребляют формы сравнительной степени наречий; работают над 

формообразованием наречий; расставляют ударения в наречиях; 

употребляют наречия в речи. 

 

58 

Развитие речи. 

Обучение написанию 

сочинения- 

рассуждения 

 

 

   1 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в 

формате ЕГЭ; критерии оценивания, определяют тему текста; делят  

текст на логико-смысловые части, иллюстрируют свой ответ 

цитатами из текста; составляют рабочие материалы к сочинению., 

59 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

   2 

Отличают наречия от вводных слов. Применяют правила постановки 

запятой при вводных словах. 

60 

Итоговый контроль 

по разделу 16 

 

   2 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации. 

61 

Повторение 

изученного 

 

   3 

Применяют изученные орфограммы; соблюдают основные правила 

орфографии, пунктуации 

Ито

го  
 

102  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Класс № учебника в ФП 

учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

10 

класс 

1.3.1.1.7.1 Русский язык и 

литература 

русский язык Гусарова И.В. Русский 

язык (базовый и 

углубленный уровни) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

11 

класс 

1.3.1.1.7.1 Русский язык и 

литература 

русский язык Гусарова И.В. Русский 

язык (базовый и 

углубленный уровни) 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 

Учебные пособия: 

1 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Орфография. Учебное пособие. - М.: Вентана-Граф,2007. 

2 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Учебное пособие. - М.: Вентана-Граф,2007. 

3 Мазнева О.А., Михайлова И.М. Риторика. Методическое пособие. 10-11 кл. . - М.:Вентана-

Граф,2008. 

4 Мазнева О.А., Михайлова И.М. Стилистика. Методическое пособие. 10-11 кл. . -М.: Вентана-

Граф,2008. 

5 Соловьѐва Н.Н. речевое общение, или искусство понимания. Учебное пособие. -М.: Вентана-

Граф,2008. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 

программы: 

1 Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы / А.Б. 

Малюшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2009 
 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 

России об утверждении ФП учебников); 

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ 

Минобрнауки России об утверждении порядка отбора организаций). 

Книгопечатная продукция: 

 1 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Орфография. Учебное пособие. - М.: Вентана-Граф,2007. 

2 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Учебное пособие. - М.: Вентана- 

Граф,2007. 
Печатные пособия: 

Таблицы  по орфографии в соответствии с программой обучения 

Портреты великих лингвистов 

.Таблицы  по синтаксису простых и  сложных предложений. 

Таблицы функциональных стилей речи. 

Экранно-звуковые пособия 
Коллекция медиаресурсов 

Интернет 

Технические средства обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления  таблиц. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Оборудование класса                                             

Ученические столы двуместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 


