
1 
 

                                                                                                                                             Приложение к ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

« Русский язык»  
 

ФГОС 
 

 

 

 

Классы:  10-11         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Липецк 

2022-2023 учебный год 
 

 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Изучение русского языка на углубленном 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 трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

  Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

   Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

  Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 
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задач: 

- формирование российской гражданской идентичности учащихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях 

деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Учащийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-



4 
 

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации 

этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

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 
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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. 

 

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: 

- 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 
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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, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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; 
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- 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; 
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- 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. 

 

Учебники: И.В.Гусарова Русский язык. 10 класс М.: Вентана-Граф,2018. 

                    С.И.Львов.  Русский язык. 11класс   Москва 2019. 

 

 Количество часов  - 138 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
. 

                                                                                     10 класс. 

Раздел 1. Введение. 

Вводный урок. Знакомство с кодификатором, спецификацией, демоверсией  КИМа  ЕГЭ. 

 

Раздел 2. Общие сведения о языке. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления. Представление 

о языке как о своеобразной знаковой системе. Понятие естественного и искусственного языка.  Разновидности 

искусственного языка. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между языком и речью.  

Речь как вид коммуникативной деятельности. Речь. Формы речи. Функционально-смысловые типы речи:  описание, 

повествование, рассуждение. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография. 

Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. Особенности управления 

некоторых грамматических форм. Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Основы русской пунктуации. Чужая речь и способы её пунктуационного оформления. Косвенная и несобственно-прямая 

речь. Цитирование. 

 

Раздел 3. Становление и развитие русского языка. 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

Текст как результат речевой деятельности. 

Признаки текста, способы и средства связи предложений в тексте. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Главные члены двусоставного предложения. Типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Односоставные предложения. Виды односоставных предложений. 

 

Раздел 4. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

Виды речевой деятельности. Способы информационной переработки текста. 

Орфография. 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. Приложение. Употребление дефиса при одиночном приложении. Обстоятельство. 

Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. 

 

Раздел  5. Лексика и фразеология. 

Понятие о лексике и лексикологии. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических значений слова: 

метафора, метонимия, синекдоха. Лексическая омонимия и смежные с ней явления. Паронимы. Лексическая синонимия. 

Лексическая антонимия. Формирование и развитие русской лексики. Освоение заимствованных слов русским языком. 

Экзотизмы, варваризмы. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса Лексика русского языка 

с точки зрения сферы употребления. Диалектная лексика. Специальная и жаргонная лексика. Эмоционально-

экспрессивная окраска слов. Лексические средства выразительности. Фразеология. Типы фразеологических единиц. 

Классификация фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления. 

Функциональные стили речи. 

Межстилевая и стилистически окрашенная лексика. Научный стиль, его разновидности и особенности. Официально-

деловой стиль, его разновидности и особенности. Публицистический стиль, его разновидности и особенности. Стиль 

художественной литературы и его особенности. Разговорный стиль, его разновидности и особенности. 

Орфография. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в ССП. 
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Раздел 6. Фонетика. 

Предмет фонетики. Устройство речевого аппарата. Гласные и согласные звуки. Артикуляционная классификация 

согласных звуков. Артикуляционная классификация гласных звуков. Звуки и слоги. Основные  правила переноса.  

Ударение и интонация. Звуки речи и фонема. 

Нормы русского литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм. Орфоэпические нормы в области произношения 

сочетаний звуков, произношения согласных звуков в  заимствованных словах. 

Орфография. 

Употребление Ь после шипящих. Употребление разделительных Ь и Ъ знаков. Правописание приставок на З-/С-. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание ы-и в корне слова после приставок. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. Знаки препинания в СПП. СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

 

Глава 7. Морфемика и словообразование. 

Основные виды морфем. Классификация аффиксов по функции. Нулевые морфемы. Основы слова. Изменения в 

морфемном составе слова. Способы словообразования. Морфологические способы образования. Неморфологические 

способы образования. Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет. 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О-Е после шипящих и Ц в разных морфемах. 

Правописание О-Е после шипящих и Ц в разных морфемах Правописание И-Ы после Ц в разных морфемах. 

Правописание непроизносимых согласных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП. Сложные синтаксические конструкции. Виды сложных 

синтаксических конструкций. Сложные синтаксические конструкции с разными видами связи. 

 

Раздел  8. Повторение.  
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Комплексное повторение по орфографии. Комплексное повторение по пунктуации. Краткая история языкознания в 

персоналиях учёных-лингвистов. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 
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11 класс. 

Раздел 1. Введение. 

спецификацией, демоверсией КИМа  ЕГЭ. 

 

Раздел 2. 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. Трудные случаи правописания 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 при обращении. 

 

Раздел 3. Морфология. Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная часть речи. 

Орфография. 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Различение 

значений частиц НЕ и НИ. 

Нормы языка и культуры речи. 

Употребление предлогов. Употребление союзов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные  конструкции. 

 

Раздел 4. Морфология.  Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных (собственные и нарицательные; отвлечённые, собирательные и 

вещественные). Лексико-грамматические категории имён существительных. (Одушевлённые и неодушевлённые;  род 

имён существительных; род несклоняемых имён существительных; число имён существительных, склонение и падежи 

Введение в курс русского языка 11 класса. Знакомство с кодификатором, 
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имён существительных). Словообразование имён существительных (морфологические и неморфологические способы 

словообразования). 

Орфография. 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи. 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных –географических названий на –о. 

Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены предложения. 

 

Раздел 5. Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. Степени качества имён прилагательных. Склонение имён 

прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён 

существительных. 

Орфография. 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи. 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм степеней сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные определения. 

  

Раздел 6.  Имя числительное как часть речи. 

Разряды имён числительных по составу и по значению. Переход имён числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация. 
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Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них. 

 

Раздел 7. Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд  

других слов. 

Орфография. 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как. 

 

Раздел 8.  Глагол как часть речи. 
Инфинитив глагола. Основы глагола. Категории вида и залога глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица глагола. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Орфография. 

Правописание глаголов. Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм глаголов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

 

Раздел 9. Причастие как особая форма глагола. 
Формы, образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей 

речи. 

Орфография. 

Правописание действительных и страдательных причастий. -н-/-нн- в суффиксах  причастий, кратких прилагательных и 

наречий (обобщение). 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 
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Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях. 

 

Раздел 10. Деепричастие как особая форма глагола. 

Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография. 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

 

Раздел 11. Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. Словообразование наречий. 

Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния. 

Орфография. 

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

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1. Раздел 1. Введение. 1 

Вводный урок. Знакомство с кодификатором, спецификацией, демоверсией  КИМа  ЕГЭ.  

2. Раздел 2. Общие сведения о языке. 26 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления. 

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе. Понятие естественного и искусственного языка.  

Разновидности искусственного языка. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между 

языком и речью.  

Речь как вид коммуникативной деятельности. Речь. Формы речи. Функционально-смысловые типы речи:  

описание, повествование, рассуждение. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография. 

Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические единицы. Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. Особенности 

управления некоторых грамматических форм. Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в 

предложении. Инверсия. Основы русской пунктуации. Чужая речь и способы её пунктуационного 

оформления. Косвенная и несобственно-прямая речь. Цитирование. 

 

3. Раздел 3. Становление и развитие русского языка. 17 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

Текст как результат речевой деятельности. 

Признаки текста, способы и средства связи предложений в тексте. Способы и средства связи предложений в 

тексте. Функционально-смысловые типы речи. 

Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация. 

Главные члены двусоставного предложения. Типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Односоставные предложения. Виды односоставных предложений. 
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4. Раздел 4. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 17 

Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии. 

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

Виды речевой деятельности. Способы информационной переработки текста. 

Орфография. 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. Приложение. Употребление дефиса при одиночном приложении. 

Обстоятельство. Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. 

 

5. Раздел  5. Лексика и фразеология. 29 

 Понятие о лексике и лексикологии. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических 

значений слова: метафора, метонимия, синекдоха. Лексическая омонимия и смежные с ней явления. 

Паронимы. Лексическая синонимия. Лексическая антонимия. Формирование и развитие русской лексики. 

Освоение заимствованных слов русским языком. Экзотизмы, варваризмы. Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного запаса Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Диалектная лексика. Специальная и жаргонная лексика. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

Лексические средства выразительности. Фразеология. Типы фразеологических единиц. Классификация 

фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления. 

Функциональные стили речи. 

Межстилевая и стилистически окрашенная лексика. Научный стиль, его разновидности и особенности. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. Публицистический стиль, его разновидности и 

особенности. Стиль художественной литературы и его особенности. Разговорный стиль, его разновидности и 

особенности. 

Орфография. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в ССП. 

 

6. Раздел 6. Фонетика. 19 

 Предмет фонетики. Устройство речевого аппарата. Гласные и согласные звуки. Артикуляционная 

классификация согласных звуков. Артикуляционная классификация гласных звуков. Звуки и слоги. Основные  

правила переноса.  Ударение и интонация. Звуки речи и фонема. 

Нормы русского литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм. Орфоэпические нормы в области 
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произношения сочетаний звуков, произношения согласных звуков в  заимствованных словах. 

Орфография. 

Употребление Ь после шипящих. Употребление разделительных Ь и Ъ знаков. Правописание приставок на З-

/С-. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание ы-и в корне слова после приставок. 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. Знаки препинания в СПП. СПП с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

7. Глава 7. Морфемика и словообразование. 32 

 Основные виды морфем. Классификация аффиксов по функции. Нулевые морфемы. Основы слова. Изменения 

в морфемном составе слова. Способы словообразования. 

Морфологические способы образования. Неморфологические способы образования. Процессы, 

сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет. 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О-Е после шипящих и Ц в разных 

морфемах. Правописание О-Е после шипящих и Ц в разных морфемах Правописание И-Ы после Ц в разных 

морфемах. Правописание непроизносимых согласных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в БСП. Сложные синтаксические конструкции. Виды 

сложных синтаксических конструкций. Сложные синтаксические конструкции с разными видами связи. 
Комплексное повторение по орфографии.  

Комплексное повторение по пунктуации.  
Краткая история языкознания в персоналиях учёных-лингвистов. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

 

 Итого 140 
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11 класс 
 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1. Раздел 1. Введение. Введение в курс русского языка 11 класса. 1 

Вводный урок. Знакомство с кодификатором, спецификацией, демоверсией  КИМа  ЕГЭ.  

2. Раздел 2. Морфология как раздел грамматики. 17 

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 при обращении. 

 

3. Раздел 3. Служебные части речи. 11 

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная часть речи. 

Орфография. 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

Нормы языка и культуры речи. 

Употребление предлогов. Употребление союзов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные  конструкции. 

 

4. Раздел 4. Имя существительное как часть речи. 12 

Лексико-грамматические разряды имён существительных (собственные и нарицательные; отвлечённые, 

собирательные и вещественные). Лексико-грамматические категории имён существительных. (Одушевлённые 
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и неодушевлённые;  род имён существительных; род несклоняемых имён существительных; число имён 

существительных, склонение и падежи имён существительных). Словообразование имён существительных 

(морфологические и неморфологические способы словообразования). 

Орфография. 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи. 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных – географических названий на 

-о. Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены предложения. 

5. Раздел  5. Имя прилагательное как часть речи. 16 

 Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён 

прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных. Степени качества имён 

прилагательных. Склонение имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Переход имён 

прилагательных в разряд имён существительных. 

Орфография. 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи. 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм степеней сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные определения. 

 

6. Раздел 6. Имя числительное как часть речи. 7 

 Разряды имён числительных по составу и по значению. Переход имён числительных в разряд слов других 

частей речи. 

Орфография. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания 

при них. 

 

7. Глава 7. Местоимение как часть речи. 8 

 Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в  
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разряд других слов. 

Орфография. 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом как. 

8. Раздел 8. Глагол как часть речи. 13 

 Инфинитив глагола. Основы глагола. Категории вида и залога глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица глагола. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Орфография. 

Правописание глаголов. Нормы языка и культуры речи. Особенности употребления форм глаголов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях. 

 

9. Раздел 9. Причастие как особая форма глагола. 10 

 Формы, образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд 

других частей речи. 

Орфография. 

Правописание действительных и страдательных причастий. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях 

 

10. Раздел 10. Деепричастие как особая форма глагола. 7 

 Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография. 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

 

11. Раздел 11. Наречие как часть речи. 8 
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 Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. Словообразование 

наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния. 

Орфография. 

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

Нормы языка и культуры речи. 

Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при 

них.  

Комплексное повторение по орфографии. Комплексное повторение по пунктуации. 

 

 Итого 105 

 

 


