


Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана в
соответствии с:
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
общего образования;
- авторской программой Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина (базовый уровень) по

русскому языку для 10-11 классов – Москва: «Русское слово», 2017
- ООП СОО МБОУ Школа № 118 г.о. Самара;

и  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта
под редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной
10-11 класс: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. МищеринаРусский язык. 10-
11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. В 2-х частях. Москва:Русское слово, 2018.

В  учебном  плане  МБОУ  Школы  №118  г.о.  Самара  на  изучение
русского языка  предусмотрено: 10 класс - 34 часа, 1 час в неделю (базовый
уровень); 11 класс - 34 часа, 1 часа в неделю (базовый уровень); Общее число
учебных часов за 2 года обучения составляет 68 часов (базовый уровень).

Формы контроля, их количество

Формы

контроля

Класс I II III IV Год

Контрольны

й диктант

10 1 1 1 1 4

11 1 1 1 1 4

Зачёт 10 1 1 2
11 1 1 2

Сочинение 10
11 1 1 2

Тест 10 1 1 1 1 4
11 1 1 1 1 4

Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты



1. Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с

развитым  чувством  самосознания  и  общероссийского  гражданского

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной

язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  явлению  культуры,

осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения,  средство

получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

2.  Усвоение  знаний  о  языке  в  соответствии  с  Обязательным  минимумом

содержания среднего (полного) общего образования;

 3.  Овладение  системой  знаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также

важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,

самообразования;

 4. Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях

ее  функционирования,  развитие  способности  опознавать,  анализировать,

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение

активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема

используемых  в  речи  грамматических  средств,  совершенствование

орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  развитие  умений

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского

языка; 

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их

речевой  культуры,  овладение  правилами  использования  языка  в  разных

ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание  стремления  к

речевому  самосовершенствованию,  осознание  эстетической  ценности

родного языка; 



6.  Совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование

готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Планируемые метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3.  Использование  знаково-символических  средств  представления

информации. 

4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач. 

5.  Использование  различных способов  поиска  (в  справочных  источниках),

сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации

информации.

 6.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты

в устной и письменной формах. 

7.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинноследственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям.

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,

излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценки

событий. 



9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять

взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать

собственное поведение и поведение окружающих.

 10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта

интересов сторон и сотрудничества.

 11. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета

«Русский язык». 

12.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами. 

13.  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  среднего

(полного)  общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

Планируемые предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации;

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании текстов;

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 
диалогические тексты определенной функционально-смысловой 
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 
элементах;



подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста;

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста;

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации);

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 
основную мысль;

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить
ее в текстовый формат;

преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления;

соблюдать культуру публичной речи;

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка;

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам;

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 
нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними;

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

отличать язык 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;

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 
функционального стиля;

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов;

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-
научной и официально-деловой сферах общения;

осуществлять речевой самоконтроль;



совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном 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;

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;

осуществлять речевой самоконтроль;

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка;

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
(в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне 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 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;

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 
принадлежности;

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

использовать языковые средства с учетом 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 совершенствования собственных коммуникативных 
способностей и культуры речи.

Содержание учебного предмета

Введение. Слово о русском языке Язык как знаковая система и 
общественное явление. Русский язык как государственный, 
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и 
искусственные. Основные функции языка.
Основные термины и понятия:
Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального 
общения. Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык 
среди языков мира
Знать: лексическое богатство русского языка; стилистику русского языка; 
виды планов;
Уметь: составлять план; использовать эпиграф.

Лексика. Фразеология
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение
слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 
метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности 
омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический 
ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики 
русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 



Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 
«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». Тест 
«Изобразительно-выразительные средства текста».
Основные термины и понятия:
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, 
паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, 
диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика 
общеупотребительная, фразеологические обороты, основные типы словарей
Знать: лексическое и грамматическое значение слов; прямое и переносное 
значение слов; понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; роль 
старославянизмов в создании текста высоко стиля; фразеологизмы, 
фразеологические выражения; устаревшая лексика: архаизмы, 
старославянизмы, историзмы;
Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского 
языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; анализировать 
лексические средства выразительности в тексте; работать с различными 
видами словарей; определять лексические особенности текста.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: выделять главное; 
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
использование для решения познавательных задач справочные пособия по 
русскому языку; использование в речи изобразительно-
выразительныхсредств; выбор и использование выразительных средств языка
в соответствии с коммуникативной задачей; адекватное восприятие устной 
речи и способность передать содержание прослушанного текста в 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 
звуков. Самостоятельная работа «Фонетический разбор слов» Основные 
термины и понятия: Фонетика. Графика. Основные лингвистические 
единицы фонетики. Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика 
гласных и согласных звуков. Чередование звуков. Ударение.
Знать: орфоэпические нормы правописания; характеристику гласных и 
согласных звуков в слове.
Уметь: производить фонетический разбор слов.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: формировать 
мировоззрение школьников; уметь выбирать правильный стиль поведения в 
зависимости от ситуации; умение принимать решение в различных 
жизненных ситуациях; выделять главное, классифицировать, 
рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности;



Морфемика и словообразование Состав слова. Морфемный анализ слова. 
Способы словообразования в русском языке: морфологические и 
неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 
Основные способы образования грамматических форм в русском языке.
Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ 
слов»
Основные термины и понятия: состав слова. Корневая морфема, 
аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная 
основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 
Морфологические и неморфологические способы словообразования. 
Формообразующий аффикс.
Знать: состав слова; способы образования слов; нормы формообразования; 
правописание морфем; морфологический принцип правописания;
Уметь: производить морфемный анализ слов; производить 
словообразовательный разбор слов; правильно писать словообразующие и 
формообразующие морфемы.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: отражение в устной и 
письменной форме результатов своей деятельности; пользование словарями 
различных типов; уметь вступать в полемику и вести дискуссию.

Морфология и орфография
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 
фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 
Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. 
Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 
непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание 
гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 
приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 
Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после 
приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, - СВЕРХ-, после 
заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 
Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и 
орфография», тест по теме: «Правописание орфограмм», словарный 
диктант
Основные термины и понятия: морфологический принцип. Фонетические, 
традиционные, дифференцирующие написания. Безударные гласные. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. 
Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 
Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и 
прописная буква.
Знать: типы орфограмм; безударные гласные в корне; гласные после 
шипящих в разных частях речи; гласные после шипящих и Ц; правописание 



согласных в слове; двойные согласные; гласные и согласные в приставках; 
правила переноса слов; разделительные Ъ и Ь знаки.
Уметь: определять орфограммы в словах; решать орфографические задачи; 
правильно писать безударные гласные в корне; правильно писать гласные 
после шипящих в разных частях речи; правильно писать гласные после 
шипящих и Ц; правильно писать двойные согласные; правильно писать 
гласные и согласные в приставках; правильно писать разделительные Ъ и Ь 
знаки; применять правила переноса в словах;
Ключевые компетенции, формируемые в теме: формировать пути 
здорового образа жизни, внутренней зкологической  культуры; выделять 
главное, классифицировать, рефлексировать; самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию; использование для решения 
познавательных задач справочные пособия по русскому языку.
Части речи. Имя существительное
Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 
суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, - 
ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -
ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: 
слитное, дефисное.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 
имент существительных»
Основные термины и понятия: имя существительное. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж, 
склонение имен существительных. Сложное слово.
Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; нормы 
формообразования имен существительных;  морфемику  имен 
существительных.
Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 
определять тип склонения, число и падеж имен существительных; правильно 
писать гласные в суффиксах имен существительных; правильно писать 
сложные имена существительные; решать орфографические задачи по теме.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: умение ставить цели, 
определять пути их решения; умение применять знания на практике; умение 
эффективно использовать рабочее время; умение выбирать целевые и 
смысловые установки для действий и поступков.
Части речи. Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико- грамматические 
разряды имен прилагательных: качественные, относительные, 
притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание 
окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 
прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, - ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -
ОВИТ-, -ЕНЬК--ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное.



Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 
имен прилагательных», тест
Основные термины и понятия: имя прилагательное. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные прилагательные.
Сложное имя прилагательное.
Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм 
имен прилагательных; правописание сложных имен прилагательных; 
особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 
образование сложных прилагательных.
Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных», 
правильно писать суффиксы имен прилагательных; производить морфемный 
и словообразовательный анализ имен прилагательных; владеть правилом 
правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; правильно писать 
сложные имена прилагательные.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: умение ставить цели, 
определять пути их решения; умение применять знания на практике; 
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию; выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Части речи. Имя числительное
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 
количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание 
имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен 
числительных в речи: «один», «оба», собирательных числительных.
Самостоятельная работа «Употребление и правописание числительных»
Основные термины и понятия: имя числительное. Лексико-
грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, 
собирательные. Простые, составные, сложные имена числительные.
Знать: особенности употребления имен числительных в речи; сочетание 
имен числительных оба, обе с именами существительными.
Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 
правильно писать падежные окончания имен числительных; правильно 
писать сложные числительные.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: умение ставить цели, 
определять пути их решения; умение применять знания на практике; 
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию.
Части речи. Местоимение  Местоимение как часть речи. Морфологические 
особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности 
функционирования местоимений.
Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с использованием 
тестов ЕГЭ



Основные термины и понятия: морфологические признаки местоимений. 
Разряды местоимений.
Знать: особенности употребления местоимений в речи; знать разряды 
местоимений.
Уметь: производить морфологический разбор местоимений; правильно 
писать местоимения.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; умение применять знания 
на практике; самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
находить способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в 
полемику и вести дискуссию;

Части речи. Глагол
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 
Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 
наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные 
окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 
суффиксов.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 
глаголов» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. 
Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, 
наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола).
Две основы глагола.
Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 
синонимию глагольных форм; способы формообразования глаголов.
Уметь: производить морфологический разбор глагола; правильно писать 
личные окончания глаголов; правильно писать суффиксы глаголов; 
правильно писать Ь в глагольных формах.
Ключевые компетенции, формируемые в теме: умение ставить цели, 
определять пути их решения; умение применять знания на практике; 
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию; выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Части речи. Причастие
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 
прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание 
суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание 
окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных.
Самостоятельная работа «Правописание причастий» с использованием 
тестов ЕГЭ



Основные термины и понятия:
Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия 
действительные и страдательные. Время причастий, изменение 
причастий. Знать: особенности употребления причастий в речи; особенности
правописание обособленных определений, выраженных причастным 
оборотом.
Уметь: производить морфологический разбор причастий; образовывать 
различные формы причастий; правильно писать окончания причастий; 
правильно писать гласные в суффиксах причастий; правильно писать Н и НН
в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; умение применять знания 
на практике; самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
находить способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в 
полемику и вести дискуссию;
выделять главное, классифицировать, рефлексировать;

Части речи. Деепричастие
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 
деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 
совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий.
Самостоятельная работа «Правописание деепричастий» с использованием 
тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль 
деепричастий.
Знать: особенности употребления деепричастий в речи; синонимические 
особенности возможности употребления глагольных форм; особенности 
обособления деепричастий и деепричастных оборотов.
Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; образовывать 
деепричастия; правильно писать деепричастия.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; умение применять знания 
на практике;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию;
выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Части речи. Наречие
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и 
определительные наречия. Образование степеней сравнения наречия. 
Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 
дефисное написание. Слова категории состояния. Омонимичность наречиям 



и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 
Морфологический разбор наречий.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 
наречий» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные 
и определительные. Степени сравнения наречий.
Слова категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния. 
Синтаксическая роль наречий.
Знать: особенности употребления наречий в речи; особенности образования 
наречий;
особенности образования степеней сравнения наречий.
Уметь: производить морфологический разбор наречий; правильно писать 
гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих на 
конце наречий; правильно писать отрицательные наречия; правильно 
использовать слитное, дефисное, раздельное написание наречий.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; умение применять знания 
на практике;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию;
выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Служебные части речи
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и
непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание 
предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная 
часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и
непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим 
функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. 
Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей 
речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: 
раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со 
словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как
особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 
служебных слов» с использованием тестов ЕГЭ
Основные термины и понятия:
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 
сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. Разряды 
частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, 
отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы междометий по 
значению и структуре. Звукоподражательные слова.
Знать: типы предлогов по структуре, по значению;



союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; разряды 
частиц; типы междометий по значению и структуре.
Уметь: отличать союзы и союзные слова; правильно употреблять союзы в 
речи; правильно писать частицы; правильно писать предлоги; уметь 
производить морфологический разбор служебных частей речи; отличать 
междометия и звукоподражательные слова.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; умение применять знания 
на практике;
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; находить 
способы взаимодействия при работе в группе; уметь вступать в полемику и 
вести дискуссию;
выделять главное, классифицировать, рефлексировать.

Развитие речи
Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. 
Работа с толковым словарем. Строение словарной статьи. Словарные 
пометы. Строение словарной статьи многозначного слова. Работа с 
различными видами словарей. Тема. Главная мысль. Ключевые слова. 
Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей 
текста. Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект. 
Аннотация. Оценка текста. Рецензия.
Основные термины и понятия:
Устная и письменная формы речи. Речевая ошибка. Нормы литературного 
языка: лексические, орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, орфографические, морфологические, синтаксические,
пунктуационные, стилистические. Качества речи. Словарная статья. Тема 
текста. Главная мысль текста и мини текста. План. Конспект. Аннотация. 
Рецензия.
Знать:
формы письменной и устной речи; нормы литературного языка; сведения о 
тексте, теме, основной мысли; понятие различных видов устного и 
письменного высказывания; особенности строения устного и письменного 
публичного высказывания.
Уметь:
находить речевые ошибки и уметь их исправлять; владеть нормами русского 
языка; определять стиль и тип высказывания; определять тему и основную 
мысль текста;
использовать средства выразительности для создания собственного 
высказывания;
создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, 
учебной задачей.
Ключевые компетенции, формируемые в теме:
умение ставить цели, определять пути их решения; выделять главное; 
самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 



использование для решения познавательных задач справочные пособия по 
русскому языку; создание текста определенного функционально-смыслового 
типа; отражение в устной и письменной форме результатов своей 
деятельности; выбор и использование выразительных средств языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; адекватное восприятие устной 
речи и способность передать содержание прослушанного текста в 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; приведение 
примеров, подбор аргументов; владение монологической и диалогической 
речью; при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 
самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный 
текст.

Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

№ п\п Наименование
разделов, тем

Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности ученика

10 класс
1. Слово о русском 

языке
1 Осознавать  роль  русского  языка  в  жизни

человека и общества.
Осознавать  функции  русского  языка  как
государственного  и  языка  межнационального
общения.
Понимать  роль  и  значение  русского
литературного языка.
Уметь выявлять характерные признаки разных
стилей,  определять  стилевую  принадлежность
текста, создавать тексты разных стилей

2. Лексика . 
Фразеология . 
Лексикография

5 Осознавать  роль  слова  в  формировании  и
выражении мыслей и чувств.
Извлекать  информацию  о  значении  слов  из
лингвистических  словарей.  Расширять  свой
лексический  запас.  Определять  характер
возможной  ошибки  при  употреблении
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Осознавать  выразительные  возможности
указанных  групп  слов,  находить  их  в
литературном произведении.  Определять  роль
изобразительно-выразительных  средств  в
создании  литературного  образа  и  настроения
художественного  произведения,  уметь
сознательно  употреблять  их  в  своей  речи.
Осознавать  внелитературный  характер  слов  и



выражений  лексики,  имеющей  ограниченную
сферу употребления.
Воспитывать  литературный  и  речевой  вкус,
влияющий  на  общую  культуру  личности.
Уметь  объяснить  значение  и  происхождение
фразеологизмов.
Уметь использовать словари разных типов для
сбора лингвистической информации

3. Фонетика. 
Графика .Орфоэп
ия

2 Владеть  основными  терминами  и  понятиями
раздела.
Уметь  объяснять  причины  появления
возможных  ошибок,  связанных  с
фонетическими  процессами  в  слове.  Уметь
выполнять  фонетический  разбор.
Вырабатывать  правильное  литературное
произношение.
Уметь  при  необходимости  сопоставить
фонетические  системы  двух  разных  языков:
русского  и  изучаемого  иностранного  языка.
Уметь находить в литературном произведении
фонетические  средства  создания
выразительности,  определять  их  роль  в
произведении

4. Морфемика и 
словообразовани
е

2 Владеть  основными  терминами  и  понятиями
раздела.
Употреблять  их  при  выполнении
аналитических  упражнений  по  морфемике  и
словообразованию.
Понимать  принципиальное  отличие  между
морфологическим  и  неморфологическим
способами  образования  слов,  между
словообразованием  и  формообразованием.
Осознавать  разницу  между  омонимичными
морфемами,  антонимичными  и
синонимичными морфемами.
Осознавать  стилистические  возможности
морфем.
Находить  в  тексте  художественного
произведения  слова  с  стилистически
окрашенными морфемами.
Уметь  объяснять  роль  стилистически
окрашенных  морфем  в  создании  образа,
портрета,  пейзажа  в  художественном
произведении

5. Морфолоия и 
орфография

22 Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  правила
орфографии.
Осмыслить  основные  принципы  русской
орфографии,  формировать  на  этой  основе



орфографическую грамотность
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  об
имени  существительном  как  части  речи.
Определять  грамматические  признаки  имени
существительного.
Определять признаки рода несклоняемых имён
существительных и аббревиатур. Уметь на этой
основе выбирать верные формы сочетающихся
с  именами  существительными  имён
прилагательных  и  глаголов  прошедшего
времени.
Понимать  особенности  выбора  падежных
окончаний  имён  существительных,  выбирать
верные  в  стилистическом  и  грамматическом
плане варианты окончаний. Обобщить правила
написания  сложных  имён  существительных  и
составных  наименований.  Выполнять
морфологический  разбор  имён
существительных
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  об
имени  прилагательном  как  части  речи.
Выявлять  стилистические  особенности
простых и сложных форм степеней сравнения и
на  этой  основе  выбирать  верные
грамматические  формы  степеней  сравнения
имён прилагательных.
Выявлять  особенности  образования  и
употребления  кратких  прилагательных.  Уметь
выбирать  синонимические  формы  полных  и
кратких  имён  прилагательных.  Обосновывать
свой  выбор.  Выполнять  морфологический
разбор имён прилагательных.
Обоснованно  выбирать  верные  формы
падежных  окончаний  имён  прилагательных.
Объяснять  выбор  написания  имён
прилагательных, использовать изобразительно-
выразительные  возможности  имён
прилагательных в речи.
Находить  в  текстах  художественных
произведений имена прилагательные, выявлять
эпитеты  и  определять  их  роль  в  создании
образа и настроени
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  об
имени  числительном  как  части  речи.
Производить  морфологический  разбор  имени
числительного.
Анализировать  особенности  склонения  имён
числительных.
Понимать  особенности  употребления  имён



числительных в речи.
Употреблять  в  собственной  речи  верные
формы имён числительных
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
местоимении как части речи.
Выявлять  стилистические  и  грамматические
особенности  употребления  местоимений.
Выполнять  морфологический  разбор
местоимений.
Соблюдать  правила  правописания
местоимений в речевой практике
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
глаголе как части речи.
Понимать  особенности  грамматических
категорий глагола.
Употреблять  в  речи  правильные  глагольные
формы.Уметь  правильно  образовывать  формы
глагола.  Выполнять  морфологический  разбор
глагола.  Выбирать  и  обосновывать  верные
варианты  глагола  в  собственной  речевой
практике.
Определять  роль  глаголов  в  предложении  и
тексте
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
причастии  как  особой  форме  глагола.
Выполнять  морфологический  разбор
причастия.
Понимать особенности образования причастий
с  учётом  грамматических  и  сочетательных
норм.
Употреблять  верные  формы  причастий  в
собственной речи, обосновывать свой выбор
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
деепричастии  как  особой  форме  глагола.
Выполнять  морфологический  разбор
деепричастия.
Осознавать процессы, приводящие к переходу
деепричастий  в  наречия  и  предлоги.
Определять роль деепричастий в предложении
и тексте
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
наречии как о части речи.
Производить  морфологический  разбор
наречий. Выявлять признаки выбора написаний
наречий,  применять  правила  в  речевой
практике.  Определять  стилистические
возможности  наречий,  осознавать



необходимость верного употребления наречий
в собственной речевой практике
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
категории  состояния  как  о  части  речи.
Понимать сложность выявления слов категории
состояния и их отличия от наречий на -о, -е и
кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Выполнять
морфологический  разбор  слов  категории
состояния.
Определять  роль  слов  категорииПовторить,
обобщить и систематизировать

полученные  в  основной  школе  сведения  об
особенностях  служебных  частей  речи.
Выполнять  морфологический  разбор
предлогов.
Объяснять  написание  предлогов.  Выявлять
стилистические и грамматические особенности
употребления предлогов
состояния в предложении и тексте
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
союзах  и  их  грамматических  признаках.
Выполнять  морфологический  разбор  союзов.
Объяснять написание союзов. Определять роль
союзов в предложении и тексте.
Употреблять  союзы  в  письменной  и  устной
речи в соответствии с нормами русского языка
Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  в  основной  школе  сведения  о
частицах и их грамматических признаках.
Выполнять  морфологический  разбор  частиц.
Объяснять  выбор  верного  написания  частиц.
Определять  роль  частиц  в  предложении  и
тексте.
Употреблять  частицы в  письменной  и  устной
речи  в  соответствии  с  нормамиПовторить,
обобщить и систематизировать

полученные  в  основной  школе  сведения  о
междометиях и их грамматических признаках.
Выполнять  морфологический  разбор
междометий.
Объяснять  выбор  верного  написания
междометий.
Определять роль междометия в предложении и
тексте.
Употреблять  междометия  в  письменной  и
устной  речи  в  соответствии  с  нормами
русского русского языка.

6. Повторение и 
обобщение  
пройденного

2 Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  сведения  о  частях  речи,  их
грамматических  признаках,  правописных



нормах  и  стилистических  возможностях
употребления

ИТОГО 34 часа
№ п\п Наименование

разделов, тем
Количество

часов
Характеристика основных видов

деятельности ученика

11 класс
1. Повторение и 

обобщение 
изученного 
материала 10 
класса

2 Повторить, обобщить и систематизировать
полученные  сведения  о  частях  речи,  их
грамматических  признаках,  правописных
нормах  и  стилистических  возможностях
употребления

2. Синтаксис и 
пунктуация 

25 Знать основные принципы русской 
пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения о 
словосочетаниях, их строении и значении. 
Моделировать и употреблять Повторить, 
обобщить и систематизировать полученные в 
основной школе сведения о предложениях, их 
строении и значении.в речи синонимические 
поВыявлять особенности строения и значения 
простых предложений.

Моделировать предложения различной 
структуры в соответствии с коммуникативной 
задачей высказывания, употреблять их в 
собственной речевой практике.
Правильно согласовывать подлежащее и 
сказуемое.
Выполнять синтаксический и пунктуационный 
анализ простых осложнённых предложений. 
Создавать синонимические конструкции 
простых предложений.
Понимать и использовать в своей речи 
выразительные возможности порядка слов в 
предложении.
Сопоставлять и анализировать синонимические
предложения разной структуры, выявлять их 
различия.
Корректировать интонацию простого 
предложения в зависимости от структуры, 
значения, речевого замысла.
Интонационно правильно выделять логическое 
ударение в предложениях
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения об 
однородных членах предложения, способах их 
соединения.
Выполнять синтаксический и пунктуационный 



разбор предложений с однородными членами. 
Моделировать предложения с различными 
рядами однородных членов.
Выявлять выразительные возможности 
однородных членов предложения. Наблюдать и
анализировать, как изменяется характер 
восприятия предложений в зависимости от 
включения различных рядов однородных 
членов.
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения об 
обособленных членах предложения. Находить 
в тексте предложения с обособленными 
членами, определять их выразительные 
возможности.
Анализировать структурные особенности 
предложений с обособлениями и расставлять 
на этой основе знаки препинания в 
предложениях с обособленными членами.
Моделировать предложения с обособленными 
членами. Уметь выполнять синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений с 
обособленными членами
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения об 
обособленных членах предложения. Находить 
в тексте предложения с обособленными 
членами, определять их выразительные 
возможности.
Анализировать структурные особенности 
предложений с обособлениями и расставлять 
на этой
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения о 
сложном предложении.
Понимать синонимию сложного предложения. 
Уметь моделировать сложные предложения 
разной синтаксической структуры, 
преобразовывать сложные предложении в 
простые и наоборот.
Проводить синтаксический и пунктуационный 
анализ сложного предложения. Различать 
смысловые и грамматические особенности 
сложных предложений разных видов. Уметь 
использовать сложные предложения разной 
структуры при создании собственного текста
Повторить, обобщить и систематизировать 
полученные в основной школе сведения о 
предложениях с чужой речью.
Анализировать структурные особенности 
предложений с чужой речью.
Выявлять основные пунктуационные признаки,



определяющие постановку знаков препинания 
в предложениях с чужой речью. Уметь 
пользоваться синонимическими 
возможностями предложений с чужой речью 
разных типов.
Правильно употреблять знакиПовторить, 
обобщить и систематизировать полученные 
сведения об употреблении знаков препинания.

Понимать смыслоразличительную функцию 
знаков препинания.
Уметь анализировать трудные случаи 
пунктуационного оформления письменного 
высказывания
 препинания при цитировании
 значению и строению словосочетания

3. Культура речи 2 Повторить,  обобщить  и  систематизировать
сведения о языке и речи.
Уметь  находить  информацию  о  языковой
норме  в  разных  типах  лингвистических
словарей.  Видеть  ошибки  и  исправлять  их  в
соответствии  с  нормами  русского
литературного языка.
Определять качества хорошей речи. Соблюдать
требования  к  коммуникативным  качествам
хорошей речи в собственной речевой практике.
Моделировать  ораторские  тексты  разной
направленности, различных речевых жанров

4. Стилистика 3 Понимать  стилистические  требования  к
организации избранного говорящим языкового
материала.
Находить при анализе художественного текста
различные тропы.
Уметь доказать принадлежность текста к тому
или  иному  стилю,  различать  стили  речи  по
лексическим,  морфологическим,
синтаксическим признакам.
Уметь  сопоставлять  тексты  разных  стилей.
Знать  жанры,  характерные для каждого стиля
речи.
Уметь  создавать  тексты  разных  стилей  и
жанров.
Знать  и  уметь  сформулировать  основные
признаки текста.
Различать  функционально-смысловые  типы
речи.
Моделировать  тексты  разных  стилей  типов  в
зависимости  от  речевого  замысла  и
поставленной  задачи  подготовленного
сообщения.

5. Повторение и 
систематизация  

2 Повторить, обобщить и систематизировать
сведения, полученные в ходе обучения курсу в



изученного 10—11 классах

ИТОГО 34


