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Рабочая программа по литературе 11 класс.    
 
 

1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена в качестве приложения 

к Основной образовательной программе среднего общего образования  МАОУ СФМЛ 

(далее ООП ООО) на основе: 

 

-  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  

 Распоряжения Правительства РФ от  29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений во 

ФГОС общего образования, в части рабочих программ учебных предметов, курсов»;  

 Рабочей программы воспитания МАОУ СФМЛ 

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

учебного плана школы на 2022 – 2023 учебный год и авторской примерной 

программы «Русский язык. 10—11классы. Базовый уровень» под редакцией Н.Г. 

Гольцовой:Б.А. Рабочая программа рассчитана на 68 часа. 

 

Цели учебного предмета: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

 сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы  к  ценностям национальной 

и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
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 сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста); 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку в старших классах заключается в том, 

чтобы учащиеся мог ли более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить 

основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на 

формирование личности учащихся. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре 

народов многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в 

поликультурном мире; 

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, 

села; 

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 

миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого 

относительно изучения русского языка как неприменение речевой агрессии и умение 

противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего 

диалога, осознания необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

 

Исходя из «Стратегии воспитания», Рабочей программы  воспитания МАОУ СФМЛ 

личностные результаты должны отражать сформированность: 

 

1. Гражданского воспитания:  
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания:  
- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения ——— (указывается наименование 

науки, исходя из предметной области) науки в жизни современного общества,  

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной (указывается наименование), 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3.Духовно-нравственного воспитания:  
- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи - 

в процессе этой учебной деятельности; 

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

5.Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

6. Трудового воспитания:  
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания:  
- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей;  

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценностей научного познания:  
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- Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

 

 

Метапредметные: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

 приобретениеуменийсамостоятельногопоискарешенийиответственностизапринятое

решениевходеведенияисследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения),  

необходимыми  для  работы  с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт  выполняемых  в  рамках  программы  проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 

аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

Предметные: 

 сформированность понятий «национальный  русский язык» и «русский 

литературный язык»; 

 понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи 

в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

 владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 
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 владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

 умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных 

жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, 

свёрнутых алгоритмических предписаний; 

 более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной 

литературы; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять; 

 осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении 

в единстве эмоционального личностного и интеллектуального понимания. 

 

Ученик научится: 

 различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

 применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

 владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

редактировать собственные тексты, выступать перед аудиторией с докладом; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, 

анализировать причины коммуникативных неудач, уметь их объяснять и 

предупреждать их возникновение; 

 употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения; 

 анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-

деловые, публицистические тексты и тексты других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

 распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и 

тексты других функциональных разновидностей языка по их 

экстралингвистическим и лингвистическим признакам; 

 создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в 

устной и письменной форме) и тексты других функциональных разновидностей 

языка с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностям и языка; 

 проводить анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов с точки зрения 

темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, чистоты, богатства, выразительности, соответствия 

литературным нормам; 



8 

 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 осуществлять выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения; 

 соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы современного русского литературного языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; анализировать собственную речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

 владеть разными способами редактирования текстов; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

 опознавать единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях художественной литературы и исторических текстах; 

 с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) объяснять 

значение единиц языка с национально-культурным компонентом. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология» 

и является обязательным компонентом базисного учебного плана. Изучение курса 

рассчитано на 68 ч (34 учебных часов в 10 классе и 34 учебных часов в 11 классе — 1 ч в 

неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

10 класс 

Введение (1ч) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 

как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование (2ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 



9 

 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

Морфология и орфография (22ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные 

в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при- . Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное.(2ч) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имён существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение 

имён существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное.(2ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Имя числительное.(1ч)  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. (1ч)  

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

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. (2ч) 
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Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. (2ч)  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие. (1ч) 

 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. (1ч) 

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

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. (1ч) 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на- о,-е и кратких прилагательных ср.р.ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. (1ч) 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (1ч) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. (1 ч) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями 

речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. (1ч)  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. (3 ч) 

 

11класс 

 

Синтаксис и пунктуация. (2 ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Простое предложение (12). 

Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
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Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и одно составные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

 Параллельные синтаксические конструкции. 

 Знаки препинания при сравнительном обороте 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение (7). 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2). 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

Употребление знаков препинания (3). 
 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Речь. Речевое общение. Культура речи (1). 

Общие сведения о языке. 
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Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи.      Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика. Функциональные стили (2). 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    также 

изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Из истории русского языкознания (1). 

Знакомство с биографией ученых-лингвистов и их достижениями в области языкознания.  

 

 
 

 

 

 

4. Учебно-тематический план курса «Русский язык 10-11 класс». 

 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

Из них Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Письменные 

     работы 

Развитие 

речи 

10 класс. 34 часа. 
 

Введение. Слово о 

русском языке. 

1              

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 1.Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография  

6 1             

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 2.Фонетика. 

Графика. Орфоэпия  
        2  1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 3. Морфемика и 

словообразование . 
2  1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Морфология и орфография (22 ч). 

Раздел 1. Орфография. 5 1  
1,2, 3, 6,8; 
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Раздел 2. 

Самостоятельные части 

речи. 

Имя существительное . 
2 

 

1 
            

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 3. Имя 

прилагательное. 
      2 1      

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 4. Имя 

числительное. 
2 1  

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 5. Местоимение. 1  1 
1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 6. Глагол. 2 1  
1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 7. Причастие. 2  1 
1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 8. Деепричастие. 1   
1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 9. Наречие. 1  1 
1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 10. Слова 

категории состояния. 
1   

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 11. Служебные 

части речи 

Предлог. 

2  1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 12. Союзы. 

Частицы. Междометие.  
2  1 

1,2, 3, 6,8; 

 

11 класс. 34 часа. 

Раздел 1. Синтаксис и 

пунктуация. 
2 1  

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 2.Простое 

предложение. 
12 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 3. Сложное 

предложение. 
7 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 4. Предложения с 

чужой речью. 
2 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 5. Употребление 

знаков препинания. 
3 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 6. Речь. Речевое 

общение. Культура речи. 
1 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 7. Стилистика. 

Функциональные стили . 
2  1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Раздел 8. Из истории 

русского языкознания. 
5 1 1 

1,2, 3, 6,8; 

 

Итого: 68 14 14  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 
Тема раздела, урока 

Количеств

о 

отводимы

х учебных 

часов 

п

ла

н 

ф

ак

т 

   10 класс. 34 часа.  

   Введение (1ч).  
1   Слово о русском языке. 1 

   Раздел 1.Лексика. Фразеология. Лексикография (6ч)  

2   Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 1 

3    Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

4-5   Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление. 2 

6   

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограничительную сферу употребления. Устаревшая лексика и 

неологизмы. 

1 

7   Фразеология. Лексикография. 1 

   Раздел 2.Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч).  

8   Звуки, буквы. 1 

9   Орфоэпия. 1 

   Раздел 3. Морфемика и словообразование (2 ч).  

10   Состав слова. Морфемный разбор. 1 

11   
Словообразование. Словообразовательный разбор. 

Формообразование. 
1 

   Морфология и орфография (22 ч).  

   Раздел 1. Орфография (5 ч).  

12   
Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 
1 

13   
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 
1 

14   
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 

шч, жч, стч, здч. Правописание двойных согласных. 
1 

15   
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

пре- и при-. Гласные И и Ы после приставок 
1 

16   
Употребление ъ и ь Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов 
1 

   
Раздел 2. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное (2 ч). 
 

17   Имя существительное. Морфологический разбор. 1 

18   
Правописание окончаний и суффиксов имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. 
1 

   Раздел 3. Имя прилагательное (2 ч).  

19   
Имя прилагательное. Морфологический разбор. Правописание 

окончаний и суффиксов имен прилагательных. 
1 
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20   
Правописание Н и НН в суффиксах. Правописание сложных 

прилагательных. 
1 

   Раздел 4. Имя числительное (2 ч).  

21 

22   
Имя числительное. Морфологический разбор. Склонение и 

правописание имен числительных. 
2 

   Раздел 5. Местоимение (1 ч).  

23   
Местоимение. Морфологический разбор. Правописание 

местоимений. 
1 

   Раздел 6. Глагол (2ч).  

24   Глагол как часть речи. Морфологический разбор. 1 

25   Правописание глаголов. 1 

   Раздел 7. Причастие (2 ч).  

26   
Причастие как особая глагольная форма. Морфологический 

разбор причастий. Образование причастий. 
1 

27   
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 
1 

   Раздел 8. Деепричастие (1 ч).  

28   
Деепричастие как особая глагольная форма. Морфологический 

разбор деепричастий. 
1 

   Раздел 9. Наречие (1 ч).  

29   
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 
1 

   Раздел 10. Слова категории состояния (1 ч).  

30   Слова категории состояния. Морфологический разбор. 1 

   
Раздел 11. Служебные части речи 

Предлог (2 ч). 
 

31 
32   

Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор. 

Правописание предлогов 
2 

   Раздел 12. Союзы. Частицы. Междометие. (1).  

33   
Союз как служебная часть речи. Частица как служебная часть 

речи. Междометие. Звукоподражательные слова. 
1 

34   Итоговая контрольная работа.  1 

     

   11 класс. 34 часа.  

   Раздел 1. Синтаксис и пунктуация (2).  

1   Основные принципы русской пунктуации. 1 

2   Словосочетание. Виды синтаксической связи.  1 

   Раздел 2.Простое предложение (12).  

3   
Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
1 

4   
Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

1 

5   Полные и неполные предложения. 1 

6   
Простое осложненное предложение. Однородные члены и 

знаки препинания при них. 
1 

7   
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания 

при них. 
1 

8   
Союзы при однородных членах. Знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах. 
1 
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9   Обособленные и необособленные определения. Приложения. 1 

10   
Подготовка к ЕГЭ. Тестирование «Однородные члены 

предложения». 
1 

11   
Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие 

члены. Знаки препинания при  них. 
1 

12   Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1 

13   
Знаки препинания при обращениях, вводных и вставных 

конструкциях, междометиях. 
1 

14   
Контрольная работа «Знаки препинания в простом 

предложении». 
1 

   Раздел 3. Сложное предложение (7).  

15   
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор. 
1 

16   
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. 
1 

17-
18   

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 
2 

19-
20   Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2 

21   Готовимся к ЕГЭ. Отработка 1 части.  1 

   Раздел 4. Предложения с чужой речью (2).  

22   
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи и диалоге. 
1 

23   Знаки препинания при цитатах. 1 

   Раздел 5. Употребление знаков препинания (3).  

24   Сочетание знаков препинания. 1 

25   Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 1 

26   Контрольная работа. Анализ диктанта. 1 

   Раздел 6. Речь. Речевое общение. Культура речи (1).  

27   
Язык и речь. Речевое общение. Нормы литературного языка. 

Качество хорошей речи. Культура публичной речи. 

(Сообщения учащихся). 

1 

   Раздел 7. Стилистика. Функциональные стили (2).  

28   
Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. (Сообщения 

учащихся). 

1 

29   Текст и типы текста. (Сообщения учащихся). 1 

   Раздел 8. Из истории русского языкознания (1).  

30   
Знакомство с биографией ученых-лингвистов и их 

достижениями в области языкознания. (Сообщения учащихся). 
1 

31   Итоги учебного года. Инструктаж по работе с бланками ЕГЭ. 1 

32-
33   Решение вариантов ЕГЭ. 2 

34   Анализ работ.  1 
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Приложение 1 

 

5. Учебно-методическое обеспечение. 
 

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 10-11 классы» 
«Русское слово», Москва 2016.  
2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие, Москва «Русское слово» 2014. 
3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10—11 классы : книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. 
Мищерина. - М.: Русское слово, 2011. 
4.  Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: 
тематическоеи поурочное планирование / 5.  Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: 
Русское слово, 2011. 
6. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - 
М.: Русское слово, 2011. 
7. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. 
Гольцова, И. В.Шамшин. - М.: Русское слово, 2009.  
8.Т.А.Кобзева. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся старших 

классов.Москва, Издательство «Перо», 2014. 

9. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы.М., 

2009.  
10. .Е.С. Симакова. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Сочинение», 
М: АСТ: Астрель, 2012.  
11. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2017. Книги 1-2 Легион, 2017. 
12. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. Программа 
курса.ФГОС, 2013 г.  
13. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к основной проблеме 
текста. Аргументация.  
 

 
Приложение. 

Оценочные материалы: 

1. https://rus9-vpr.sdamgia.ru/ 

2. https://co8a.me/30227/ 

3. https://100balnik.ru/ 

4. https://infourok.ru/analiz-itogovoj-kontrolnoj-raboty-po-russkomu-yazyku-9-

klass-5067975.html 

5. https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

6. https://rus-oge.sdamgia.ru/ 

7. https://olimpiada.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rus9-vpr.sdamgia.ru/
https://co8a.me/30227/
https://100balnik.ru/
https://infourok.ru/analiz-itogovoj-kontrolnoj-raboty-po-russkomu-yazyku-9-klass-5067975.html
https://infourok.ru/analiz-itogovoj-kontrolnoj-raboty-po-russkomu-yazyku-9-klass-5067975.html
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
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Приложение 2 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 (из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 на период до 2025 года) 

 

Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

 

Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности; 

  формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического 

воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

  развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

  содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  
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 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей;  

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 Трудовое воспитание реализуется посредством: 

  воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Экологическое воспитание включает:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

Ценности научного познания подразумевает:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества 

 

 

 

 

 


