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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 



 
      Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования, Примерной программы по русскому языку, программы 

Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» 

И.В.Гусаровой 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10–11 классах на 

профильном уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений.  

Курс рассчитан на 210 часов (в 10 классе — 105 часов; 11 классе — 105 часов). 

Методологической основой курса и программы является государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(профильный уровень). 

  Приоритетным направлением языкового образования в 10 классе на профильном уровне 

является углублѐнно-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и 

диахронном (историческом развитии языковых явлений и языковой системы в целом) 

аспектах. 

       Углублѐнное изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии 

языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого 

содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную 

активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 

 Курс углублѐнно-обобщающего изучения русского языка в 10 классе призван решить, как 

специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания 

русского языка выделю следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, умение 

пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных еѐ понятий, а также определѐнные представления об учѐных-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Цели обучения русскому языку 
 Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

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



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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

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

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА       10 КЛАСС 

 

Тема 1: Введение. Общие сведения о языке (51ч) 

Содержание учебного материала: 

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; пе-

риод выработки норм русского национального языка.Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как 

учебного предмета.  Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

 В результате изучения темы учащиеся должны 

 знать: 

-функции русского языка; 

- роль и место русского языка  в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении; 

-значение трех периодов в истории русского языка: 

- активные процессы в русском языке на современном этапе; 

-проблемы экологии языка; 

уметь: 

-различать функции русского языка в современном мире; 

-провести анализ текста; 

-составить план текста и тезисы. 

 

 

Тема 3: Лексика и фразеология( 22 ч.) 

Содержание учебного материала: 

 Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омоними, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 



В результате изучения темы учащиеся должны 

 знать: 

-лексическое значение слова,  тематические группы слов; 

-однозначные и многозначные слова; 

-метафора, метонимия; 

-омонимы, паронимы; 

-синонимы, употребление синонимов в речи; 

-антонимы,   употребление  антонимов  в  речи,  антитеза; 

-заимствованные слова и их употребление; 

 -профессионализмы,  лингвистические и литературоведческие термины; 

-диалектизмы,  употребление диалектизмов в художественных произведениях; 

-устаревшие   слова   и   их   употребление; 

  -неологизмы; 

-фразеологизмы;  особенности их употребления. 

уметь: 

-различать принадлежность слова к определенному пласту лексики русского языка; 

- определять и устранять лексические ошибки, связанные с неправильным выбором слова 

(по значению и стилевой окраске); 

- понимать стилевую окраску фразеологизмов и правильно употреблять их в речи; 

-пользоваться толковыми словарями; 

- находить написания, которые определяются лексическим значением слова; 

-правильно писать изученные в I—IX классах слова с непроверяемыми написаниями; 

-производить лексический  разбор  слова,  текста.  

Тема 2: Фонетика, орфоэпия, орфография( 16 ч.) 

Содержание учебного материала: 

       Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Сильная и слабая позиции гласных и согласных звуков. 

Особенности русской графики. Краткие сведения из истории русского письма.  

Орфоэпия. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Нормы русского литературного 

произношения, их развитие. Основные словари и справочники по орфографии и 

орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.Фонетический разбор. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

знать: 

- понятие фонемы, открытого и закрытого слога,  принципы обозначения звуков речи на 

письме; 

-особенности русского словесного ударения; логическое ударение;  

-сильную и слабую позиции гласных и согласных звуков; 

-основные словари и справочники по орфографии и орфоэпии; 

-основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

-написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии; 

-фонетический разбор слов. 

уметь: 

-делать фонетический разбор слов; 

-различать    сильную    и    слабую    позиции    звуков; 

-соблюдать орфоэпические нормы в устной речи и при чтении; 



- пользоваться словарями; 

- находить орфограммы на основе звуко-буквенного анализа слова; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами 

 

Тема 4: Морфемика и словообразование (13ч.) 

Содержание учебного материала: 

     Обобщающее повторение морфемики. Морфемы и их назначение. Многозначность и 

омонимичность морфем.Словообразовательная система русского языка. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Стилистическая 

окрашенность отдельных морфем.Морфемный, словообразовательный и этимологический 

анализ слов.Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

 знать: 

- морфемы и их назначение; 

- способы словообразования слов; 

уметь: 

 -устанавливать современный состав слова на основе словообразовательного анализа; 

  -различать значение морфем; 

-пользоваться словарями; 

- правильно писать слова с орфограммами, основанными на понимании состава слова. 

 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА       11 КЛАСС 

 

Тема 1. Морфология как раздел грамматики(2 ч.) 

Содержание учебного материала: 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Роль языка в обществе и 

жизни каждого человека. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

знать: 

- функции современного  русского языка; 

- роль и место русского языка  в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении; 

- активные процессы в русском языке на современном этапе. 

 

Тема 2. Служебные части речи 

Содержание учебного материала: 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи.

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. Простое двусоставное 

предложение.  Простое односоставное предложение.  Простые осложненные 

предложения. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное  предложение. 

Сложноподчиненное  предложение с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение Синтаксические средства художественной выразительности речи 

 В результате изучения темы учащиеся должны 

 знать:  

- строение  и грамматическое значение словосочетаний, связь слов в словосочетании; 

- грамматическую основу простого предложения, виды его осложнения, 



-типы простых предложений; 

-типы сложных предложений, предложений с прямой речью, способы оформления чужой 

речи,  

 -смысловую роль знаков препинания; 

уметь:  

-выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью; 

-производить синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

 

Тема 3. Имя существительное 

Содержание учебного материала: 

Текст как результат речевой деятельности.Тема, основная мысль. Микротема.Абзац. 

Зачин (первое предложение).Ключевые слова.Взаимодействие названия (заголовка) и 

текста. Типы текстов. Описание. Повествование. Рассуждение.Виды преобразования 

текста. Выписки. Конспект. Реферат. Аннотация.  Рецензия.Способы связи между 

предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста.Лексические, грамматические средства 

выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

знать: 

-типы текстов,  

-способы сокращения текста.  

-способы связи между предложениями в тексте,  

-средства связи между предложениями в тексте,  

- лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки.  

уметь: 

-уметь составлять план, тезисы, 

- проводить анализ текста, 

-определять тему, основные мысли текста; 

- объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия);  

-находить ключевые слова в тексте;  

-определять способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте языковые 

средства (лексические и грамматические), с помощью которых осуществляется связь 

между предложениями, между абзацами;  

-выполнять задания, связанные с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения;  

-создавать текст (в устной и письменной форме). 

-пересказывать текст (разных стилей), писать изложение (подробное, сжатое, выборочное, 

с дополнительным творческим заданием); 

-составлять тезисы, конспект, выписку, аннотацию,  

-писать рецензию на сочинение. 

-строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках-семинарах, при защите 

рефератов. 

-редактировать текст. 

 

Тема 4. Прилагательное 

Содержание учебного материала: 

Стили речи. Научный стиль речи. Термины и профессионализмы, нормы их употребления. 

Публицистический стиль речи Особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Жанры публицистического 

стиля. Очерк. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк.  Доклад. Дискуссия. 



Официально-деловой стиль. Составление деловых бумаг: заявление, заявка, 

объяснительная  записка, автобиография, характеристика. Изобразительные и 

выразительные возможности разговорного стиля речи. Общая характеристика 

художественного текста, средства выразительности в художественном тексте 
В результате изучения темы учащиеся должны 
 знать:. 
-функциональные стили речи, особенности каждого стиля,  
-особенности научного  стиля речи, 
-особенности публицистического стиля речи, средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле, жанры публицистического стиля, 

-особенности официально-делового стиля, 

-изобразительные и выразительные возможности разговорного стиля речи, 

уметь: 
-составлять деловые бумаги: заявление, заявка, объяснительная  записка, автобиография, 
характеристика, 
-находить в текстетермины и профессионализмы,  

-находить в текстеязыковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля, 

-делать анализ текстов различных стилей. 
 

Тема 5.Имя числительное как часть речи 

 Классификация числительных по составу: простые, сложные, составные; 

грамматические разряды имен числительных:  количественные: обозначающие целые 

числа,  дробные,   собирательные;  порядковые; 

 переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 

составных,  числительных;  правописание числительных, входящих в состав сложных 

слов. 

 Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксические функции имен числительных; обособленные уточняющие дополнения 

(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая, включая и 

т.п.); 

пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-

выделительными оборотами. 

 

Тема 6.Местоимение как часть речи 

 Разряды местоимений по значению:  личные,  возвратное,  притяжательные, 

указательные,  вопросительные,  относительные, отрицательные,  неопределенные, 

 определительные. 

Особенности склонения местоимений; 

Переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд 

служебных слов. 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

 Основные синтаксические функции местоимений; 

сравнительный оборот; знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом КАК. 

 

Тема 7.Глагол как части речи 

 Инфинитив глагола;  основы глагола: основа инфинитива,  основа настоящего (будущего 

простого) времени и их участие в образовании глагольных форм; 

 категория вида глагола: совершенный, несовершенный; 

 видовые пары глаголов; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; 

страдательный залог;  глаголы переходные и непереходные;  возвратные глаголы; 



 категория наклонения глагола:  изъявительное,  условное, повелительное; 

 категория времени:  настоящего,  будущего,  прошедшего; 

особенности употребления времени глаголов; 

 категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

безличные глаголы; 

 спряжение глаголов:  первое,  второе,  разноспрягаемые глаголы; 

 словообразование глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глагола; 

 различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; 

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

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

 правописание глаголов в прошедшем времени; 

 употребление Ь в глагольных формах. 

Особенности употребление форм глагола 

Синтаксические функции глаголов; 

 

Тема 8. Причастие как особая форма глагола 

 Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

 формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

 особенности образования причастий; 

 отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

 краткая форма страдательных причастий; 

 отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

 склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

 переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий 

настоящего времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

 Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксическая функция причастий; 

знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

 

Тема 9. Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

образование деепричастий;  особенности образования и употребления форм деепричастий; 

 переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Правописание суффиксов деепричастий. 

 Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксическая функция деепричастий; знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах. 

 

Тема 10. Наречие как часть речи: 

 классификация наречий по словообразовательной структуре:  непроизводные,  

производные; 

 семантические разряды наречий:  местоименные,  определительные,  обстоятельственные. 

 степени сравнения наречий;  степени качества наречий; 

 словообразование наречий;  переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

 Слова категории состояния (общее представление). 

Правописание наречных суффиксов; 

 слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Особенности употребления форм степеней сравнения наречий 



 трудности образования форм наречий;  трудности ударения в наречиях. 

Синтаксические функции наречий;  обособленные уточняющие члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 

членами. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    10 КЛАСС 

 

 

№ Тема  Количество 

часов  

Контроль/ 

работы 

1. Общие сведения о языке 21  

2. Становление и развитие русского языка 14 К/д - 3 

3. История русской письменности 16 К/и - 0 

4. Лексика и фразеология 22 К/с - 3 

5. Фонетика 16 К сл./д - 2 

6 Морфемика и словообразование 13 К/т  - 2 

 Итого 105  

 

Контрольные диктанты - 3 

Контрольный диктант №1 по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Контрольный диктант№2 по теме: «Орфография. Синтаксис и пунктуация». 

Контрольный диктант №3 по теме: «СПП» 

Контрольные сочинения - 3 

Контрольное сочинение №1 по упр.61 

Контрольное сочинение №2 по упр.72 

Контрольное сочинение №3 по упр.130 

Контрольные словарные диктанты- 2 

Контрольные тестирования - 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

 

№ 

п/п 
 

 

 

Тема урока 
 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

дата 

1. 

Введение в курс русского языка 10 класса. Цель изучения курса. 
1 

4.09 

2. 
 Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции 

языка. 1 
5.09 

3. 

Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о 

своеобразной знаковой системе и типах языковых знаков. 1 
6.09 

4. 
Понятие естественного и искусственного языка; разновидности 

искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой 

системы. Разница между языком и речью. 
1 

11.09 

5. 
Входное диагностическое тестирование №1 

1. 12.09 



6-7. 

Анализ тестов. 

Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная; 

монологическая – диалогическая. 

Характерные различия форм речи. 

2. 

13,18.09 

8-9. 

Формы речи: монолог; классификация монологических 

высказываний с точки зрения их основной цели: информационная, 

убеждающая, побуждающая речь. 

Составление монологических высказываний различной целевой 

направленности и их анализ. 

2. 

19,20.09 

10-11. 

Формы речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. 

Организация групповой дискуссии на актуальную тему. 
2. 

25,26.09 

12. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К1. Проблема текста; способы 

выявления проблемы; способы формулирования проблемы.   

Составление рабочих материалов и их анализ на последующих 

уроках. 

1. 

27.09 

13-14. 
Правописание сложных слов. 

 
2. 

2,3.10 

15-16. 

Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. 

Подготовка к ЕГЭ. Особенности управления некоторых 

грамматических форм. Подготовка к ЕГЭ.  
2. 

4,9.10 

17. 

Общая характеристика типов предложений. Подготовка к ЕГЭ. 

Порядок слов в предложении. 1. 

10.10 

18-19. 

Основы русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы еѐ пунктуационного оформления: знаки 

препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 
2. 

11,16.10 

20-21. 
Р/Р Контрольное сочинение №1 по упр.61 

2. 
17,18.10 

22-23. 

Происхождение русского языка. 

Этапы развития русского литературного языка.  

Контрольный словарный диктант №1 
2. 

23,24.10 

24. 

 Анализ словарного диктанта. Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К2. 

Комментарий к проблеме; типы комментариев: текстуальный и 

концептуальный.  
1. 

25.10 

25-26 

Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к 

ЕГЭ. Комплексный анализ текста. Конструирование текста. 

Подготовка к ЕГЭ. 
2. 

30,31.10 

27-28. 
Р/Р Контрольное сочинение №2 по упр.72 2 8,13.11 

29-30. 
Употребление прописных и строчных букв. 

2. 
14,15.11 



31-32 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и 

сказуемое. 

Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и 

составное именное. 

2. 

20,21.11 

33. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание В9. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
1. 

22.11 

34. Виды односоставных предложений. Подготовка к ЕГЭ.  1 27.11 

35-36. 
Контрольный диктант №1 по теме: «Синтаксис и пунктуация» 

Анализ диктанта. Подготовка к ЕГЭ. 2. 
28,29.11 

 37-

38. 

Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из 

истории русской орфографии. Принципы русской орфографии. 2. 

4,5.12 

39 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 1. 6.12 

40 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. К3. Авторская позиция, средства 

выражения авторской позиции. Составление рабочих материалов 

к сочинению и их анализ на последующих уроках. 
1. 

11.12 

41 
Способы информационной переработки текста: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 1. 
12.12 

42 

Практическое занятие по конспектированию, реферированию, 

аннотированию. Подготовка к ЕГЭ.  1. 

13.12  

43-44 
Контрольный тест №2 за первое полугодие. 

Анализ теста. Подготовка к ЕГЭ. 2 
18,19.12 

45-46 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Подготовка к ЕГЭ.  2. 

20,25.12 

47-48. 

 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

приложение, обстоятельство. Употребление дефиса при 

одиночном приложении. 
2. 

26,27.12 

49 

Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 1. 
15.01 

50-51 
Р/Р Контрольное сочинение №3 по упр.130 

 2. 
16,17.01 

52-53 

Анализ сочинений. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1 К4. Аргументация собственной 

позиции; виды аргументов; структура аргумента. Составление 

рабочих материалов к сочинению и их анализ на последующих 

уроках. 

2. 

22,23.01 



54 

 Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических 

значений слова. Способы переноса лексических значений слова: 

метафора, метонимия, синекдоха.  
1. 

24.01 

55 
Лексическая омонимия и смежные с ней явления: омофоны, 

омографы, омоформы.  Паронимия.  Подготовка к ЕГЭ.  1. 
29.01 

56 
Синонимия. Подготовка к ЕГЭ. Антонимия. Подготовка к ЕГЭ.  

1 
30.01 

57-58 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская, 

заимствования из славянских языков: старославянизмы и их 

признаки; заимствования из неславянских языков. 

Освоение заимствованных слов русским языком: лексически 

освоенные слова, экзотизмы, варваризмы. 

2. 

31.01,5.0

2 

59 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного 

запаса: устаревшие слова - историзмы и архаизмы; неологизмы. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание А.30. 
1. 

6.02 

60-61 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления. Диалекты русского языка, диалектная лексика.  

Специальная лексика – термины и профессионализмы. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов; лексические средства 

выразительности. 

2. 

7,12.02 

62 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. сочинение-рассуждение на 

материале публицистического текста проблемного характера и 

его анализ на последующих уроках. 

1 
13.02 

63-64 

Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний 

слов.  

Типы фразеологических единиц по степени слитности их 

компонентов: фразеологические сращения, фразеологические 

единства, фразеологические сочетания, фразеологические 

выражения. Подготовка к ЕГЭ. Классификация фразеологизмов с 

точки зрения происхождения, сферы употребления и 

стилистической окрашенности. 

 

2 

14,19.02 

65 

Межстилевая и стилистически закреплѐнная лексика. Стили 

письменной речи. Научный стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текса научного стиля. 
1. 

20.02 

66-67 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 

Особенности составления деловых бумаг личного характера: 

заявление, доверенность, расписка, автобиография, резюме. 
2. 

21,26.02 

68 

Публицистический стиль, его разновидности и особенности. Стиль 

художественной литературы и его особенности; анализ текста 

художественного произведения. 
1. 

27.02 

69. 

Стиль устной речи – разговорный стиль и его особенности. 

Лексический анализ слова. Подготовка к ЕГЭ.  1 

28.02 



     70 
Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -.  

Подготовка к ЕГЭ.  
1. 

05.03 

71-72 
Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинѐнные предложения.  Подготовка к ЕГЭ.  1. 
06.03 

73 
Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Подготовка 

к ЕГЭ.  1. 
07.03 

74-75 
Контрольный диктант№2 по теме: «Орфография. Синтаксис и 

пунктуация». 

Анализ диктанта. 

2. 
12,13.03 

76 
Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и 

согласные звуки. 
1. 

14.03 

77 
Артикуляционная классификация согласных звуков. 

1. 
19.03 

78 Артикуляционная классификация гласных звуков. 1. 20.03 

79 

Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила 

слогоделения; слоги и такты; ударение; такты и фразы; интонация 1. 

21.03 

80 

Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; 

изобразительные средства фонетики. 1. 

02.04 

  81 
Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. 

Признаки «старшей» орфоэпической нормы. 1. 
03.04 

82-83 

Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в заимствованных словах. 

Акцентологические нормы произношения отдельных слов. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста. 

2. 

04,09.04 

84 

Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

Подготовка к ЕГЭ.  
1. 

10.04 

85 

Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих 

приставках. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на 

согласную. 

Подготовка к ЕГЭ.  

1. 

11.04 

86 

Правописание гласных в корнях слов, проверяемых ударением. 

Подготовка к ЕГЭ.  

Правописание согласных в корнях, находящихся в слабой позиции 

по признаку глухости-звонкости. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

1 

16.04 

87 

Общая характеристика сложноподчинѐнных предложений, виды 

придаточных предложений. 

Подготовка к ЕГЭ.. 
1. 

17.04 



88 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 Контрольный словарный диктант №2 
1. 

18.04 

89 

Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчинѐнном 

предложении с несколькими придаточными частями. 

Подготовка к ЕГЭ.  
1. 

23.04 

90-91 
Контрольный диктант №3 по теме: «СПП» 

Анализ диктанта. Подготовка к ЕГЭ. 2. 
24,25.04 

92-94 

Основные виды морфем 

Классификация аффиксальных морфем по функции: 

словообразующие, формообразующие. 

Нулевые морфемы. 

Основа слова. 

Изменения в морфемном составе слова. 

Морфемный анализ слова. 

3. 

30.04,01,

02.05 

95-96. 

Способы словообразования. 

Морфологические способы словообразования. 

Неморфологические способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование.  

Словообразовательный анализ слова. Подготовка к ЕГЭ.  2 

7,8.05 

97 

Национальная специфика этикета. 

Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. 

Правила и нормы речевого этикета при завершении общения. 
1. 

9.05 

98 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Подготовка к ЕГЭ.. 

 

1. 
14.05 

99 
Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах.  

Подготовка к ЕГЭ. 

 

1. 
15.05 

100 

Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. 

Правописание согласных в корнях, проверяемых способом 

подбора однокоренного слова. 
1. 

16.05 

101 

 

Бессоюзные сложные предложения.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание А10. 

 

1 
21.05 

102 
Контрольный тест №3 по итогам года 

1 
22.05 

103 

Анализ теста. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание А24. 
1. 

23.05 

104-

105 

Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

разными видами связи. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание А26. 

 

2 

28,29.05 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН    11 КЛАСС 



 

№ Тема Кол-во часов Контрольные работы 

    

1. Морфология 10 К/д - 5 

3. Служебные части речи. 11 Сл/д – 2 

4. Имя существительное. 13 К/тесты - 3 

5 Имя прилагательное 10 К/с – 3 

6 Имя числительное 8 К/и - 3 

7 Местоимение 8  

8 Глагол 12  

9 Причастие 10  

10 Деепричастие 7  

11 Наречие 14  

 Итого 102  
 

Количество контрольных работ: 

Контрольные диктанты – 5 

Контрольный диктант №1. Служебные части речи 

Контрольный диктант №2. Имя существительное. 

Контрольный диктант №3. Числительное и местоимение 

Контрольный диктант №4 Глагол 

Контрольный диктант №5.Причастия и деепричастия 

Контрольные изложения – 3 

 Контрольное изложение №1 (стр.67) 

Контрольное изложение №2 (стр.138) 

Контрольное изложение с элементами сочинения  №3 (с.211) 

Контрольные сочинения – 3 

 Контрольное сочинение №1  (стр. 104-105) 

Контрольное сочинение №2 (стр.178) 

Контрольное сочинение №3 (стр.241) 

Контрольные словарные диктанты – 2 

Контрольное тестирование – 3 

Административный вводный контроль. Тест №1. Часть А и В 

Контрольный тест №2.Часть А, В, С. 

Административный итоговый контроль №3. Часть А, В, С. 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1. Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения 

курса. Входное диагностическое тестирование в формате ЕГЭ 

(1-24). Анализ результатов. 

 

1 

 

 

4.09 

 

2. 

 

Общее понятие о морфологии 

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие 

и звукоподражательные слова как особые части речи. 

1 

 

 

5.09 



 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9-10 

 

Орфография 

 Правописание Не со словами разных частей речи.(Подготовка 

к ЕГЭ, задание 12) 

 Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей 

речи. 

Основные качества хорошей речи. 
 Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. 

 Точность речи. Логичность речи. Уместность речи. 

изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 

фигуры речи. 

 Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического текста проблемного характера. 

Синтаксис и пунктуация 

 Знаки препинания при междометиях. знаки препинания в 

предложениях, осложнѐнных обращениями. 

 

Вводный контрольный тест №1. 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

6.09 

11.09 

 

12.09 

13.09 

18.09 

 

19.09 

 

20.09

-

21.09 

 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по 

структуре, значению. 

 Союз как служебная часть речи; разряды союзов по 

происхождению, структуре, употреблению, синтаксической 

функции. 

 Частица как служебная часть речи; разряды частиц по 

значению. 

 Орфография 
 Отличие производных служебных частей речи от 

соответствующих существительных, местоимений, наречий с 

производными предлогами и частицами. 

 Правописание частиц; разграничение НЕ и НИ. (Подготовка к 

ЕГЭ, задание 12) 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов, частиц; нормы употребления 

союзов. (Подготовка к ЕГЭ, задание 7) 

 Контрольное сочинение-рассуждение№1 на материале 

публицистического текста проблемного характера с.104-105 

Синтаксис и пунктуация 

18. Вводные компоненты и знаки препинания при них. 

(Подготовка к ЕГЭ, задание 17) 

19. Вставные конструкции и знаки препинания при них. 

(Подготовка к ЕГЭ, задание 17) 

Контрольный диктант №1 «Служебные части речи» и его 

анализ 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

2                      

1 

1 

4 
1 

1 

2 

 

25.09 

26.09 

27.09 

 

02.10 

 

03.10 

 

04.10 

09.10 

 

10.10 

11.10 

16,17

.10 

 

22 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

 

Имя существительное как часть речи 

 Собственные и нарицательные имена существительные. 

Категория одушевлѐнности-неодушевлѐнности. 

 Категория рода имѐн существительных.  Несклоняемые 

существительные и определение рода несклоняемых 

существительных. 

 Категория числа; категория падежа, трудности в определении 

падежей. 

 Типы склонения имѐн существительных, разносклоняемые 

5  

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

18.10 

23.10 

 

24.10 

25.10 

30.10 

 

 



имена существительные. 

 Словообразование имѐн существительных, переход слов 

других частей речи в имена существительные. 

Контрольный словарный диктант №1 
 

 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

32. 

 

33-34 

 

 

Орфография 

 Особенности склонения и правописания существительных на 

–ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. 

Нормы языка и культура речи 

 Употребление форм имѐн существительных: варианты 

окончаний предложного падежа единственного числа 

неодушевлѐнных имѐн существительных мужского рода. 

.(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) 

 Варианты окончаний имѐн существительных в 

именительном, родительном падежах множественного числа 

(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) 

Контрольное изложение №1. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции имѐн существительных. 

 Однородные члены предложения, знаки препинания при 

однородных членах. (Подготовка к ЕГЭ, задание 15) 

 

Контрольный диктант №2 «Имя существительное» и его 

анализ. 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1                 

 

2 

1 

1 

 

 

 

31.10 

 

 

8.11 

 

 

13.11 

14.11 

 

15.11 

17.11 

 

20.11 

21.11 

 

 

35. 

36. 

 

37 

 

38. 

 

39 

40. 

 

41. 

42. 

43-44 

 

Имя прилагательное как часть речи 

 Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных; взаимопереход  имѐн прилагательных из разряда в разряд. 

 Полная и краткая форма качественных имѐн прилагательных; степени сравнения. Степени качества; особенности 

склонения. 

 Словообразование имѐн прилагательных.  

Орфография 

 Правописание суффиксов прилагательных. (Подготовка к ЕГЭ, задание 10) 

Нормы языка и культура речи. 

 Употребление форм имѐн прилагательных. .(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) 

 Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного характера. 

Синтаксис и пунктуация 

 Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. 

 Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях .(Подготовка к ЕГЭ, задание 16) 

Проверочный тест и его анализ 
 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

22.11 

27.11 

 

28.11 

 

29.11 

 

4.12 

5.12 

 

6.12 

11.12 

12-

13.12 



 

45. 

46. 

 

47. 

48-49 

 

50. 

51. 

52. 

 

Имя числительное как часть речи 

 Классификация числительных по составу: простые, сложные, 

составные. 

 Грамматические разряды имѐн числительных. Переход 

числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 
 Особенности склонения и правописания количественных и 

порядковых числительных. 

Контрольный тест №2 и его анализ 

Синтаксис и пунктуация 

49. Синтаксические функции имѐн числительных. 

50. Обособленные уточняющие дополнения. 

 Пунктуационное оформление предложений с обособленными 

членами. (Подготовка к ЕГЭ, задание 16) 

 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

1  

1 

1 

 

 

 

18.12 

19.12 

 

20.12 

25-

26.12 

 

27.12 

15.01 

16.01 

 

53 

 

54 

 

55 

56 

 

57. 

58. 

59-60 

Местоимение  как часть речи 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения 

местоимений. Словообразование  местоимений. 

Орфография 

 Правописание отрицательных и неопределѐнных 

местоимений. (Подготовка к ЕГЭ, задание 12) 

Нормы языка и культура речи. 

 Употребление форм местоимений. (Подготовка к ЕГЭ, 

задание 6) 

Контрольное сочинение-рассуждение №2 на материале 

художественного текста проблемного характера с.178. 

Синтаксис и пунктуация 

 Анализ сочинения. Синтаксические функции местоимений; 

понятие сравнительного оборота. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других 

конструкциях с союзом КАК. 

  Контрольный диктант№3 «Числительное и 

местоимение» и его анализ 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

17.01 

 

22.01 

 

23.01

. 

24.01 

 

5.02 

6.02 

7.02-

12.02 

 

61 

62. 

 

63. 

64. 

65. 

66. 

 

67. 

 

 

68. 

 

69. 

70. 

71-72 

 

Глагол  как часть речи 

Инфинитив глагола; основы глагола. 

 Категория вида глагола; способы образования видовых пар; 

одновидовые глаголы. Глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы. 

Контрольное изложение №2 с.138.  

Анализ изложения.  

 Категория времени; особенности употребления времени 

глаголов.  Категория лица.  

 Спряжения глаголов; разноспрягаемые глаголы. 

Словообразование глаголов. 

Орфография 

 Правописание безударных личных окончаний, суффиксов 

глагола; правописание глаголов прошедшего 

времени.(Подготовка к ЕГЭ, задание 11) 

Нормы языка и культура речи. 

 Употребление форм глаголов. (Подготовка к ЕГЭ, задание 6) 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива 

6 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

13.02 

14.02 

 

19.02 

20.02 

21.02 

26.02 

 

27.02 

 

 

28.02 

 

5.03 

6.03 

7.03-

12.03 

 



глагола. 

 Знаки препинания при обособленных приложениях. 

(Подготовка к ЕГЭ, задание 16) 

 Контрольный диктант №4 «Глагол» и его анализ 

 

73. 

74. 

75. 

 

 

 

76. 

 

77. 

 

 

78. 

 

79. 

80. 

81-

82. 

 

Причастие  как часть речи 

Действительные и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Особенности образования причастий; краткая форма 

страдательных причастий. 

 Склонение причастий; переход причастий в категорию имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. Контрольный 

словарный диктант №2 
 

Орфография 

 –Н-/-НН- в суффиксах страдательных причастий, кратких 

прилагательных и наречий (обобщение). .(Подготовка к ЕГЭ, 

задание 14) 

 Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий настоящего времени. (Подготовка к 

ЕГЭ, задание 11) 

Нормы языка и культура речи. 

Употребление форм причастий, варианты форм причастий. 

(Подготовка к ЕГЭ, задание 6) 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции причастий, нормативные принципы 

употребления причастных оборотов 

 Знаки препинания в предложениях при обособленных  

согласованных и несогласованных определениях. 

Контрольное изложение №3 с.211 и его анализ 

3 

1 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

1               

 

1                    

1 

2 

1 

1 

 

2 

 

13.03

. 

14.03

. 

19.03 

 

 

 

20.03 

 

21.03 

 

 

2.04 

 

3.04 

4.04 

 

9-

10.04 

 

83. 

 

84. 

 

85. 

86. 

 

 

87. 

 

88-

89. 

 

Деепричастие  как часть речи 

 Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

образование деепричастий. 

Орфография 

 Правописание суффиксов деепричастий. 

Нормы языка и культура речи. 

 Употребление форм деепричастий; варианты форм 

деепричастий. 

 Контрольное сочинение-рассуждение №3 с.241 

 на материале художественного текста проблемного 

характера. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции деепричастий, знаки препинания 

при обособленных обстоятельствах. (Подготовка к ЕГЭ, 

задание 16) 

  Проверочный тест и его анализ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

11.04 

 

16.04 

 

17.04 

18.04 

 

 

23.04 

 

24-

25.04 

 

 

 

90. 

 

91. 

 

92. 

93. 

Наречие   как часть речи 

 Классификация наречий по словообразовательной структуре. 

Семантические разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

 Переход наречий в категорию слов других частей речи. Слова 

категории состояния. 

Орфография 

 Правописание суффиксов наречий. 

2 

1 

 

1 

2 

1 

1 

 

30.04 

 

4.05 

 

6.05 

7.05 



 

94. 

 

95-96 

 

97. 

97-98 

99-

102 

 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и 

наречных сочетаний. (Подготовка к ЕГЭ, задание 13) 

Нормы языка и культура речи. 

 Нормы образования и употребления формы сравнительной 

степени наречий; трудности формообразования наречий, 

трудности ударения в наречиях. 

Итоговый тест №3. 

Синтаксис и пунктуация 

 Синтаксические функции наречий, обособленные 

уточняющие члены предложения. 

 Контрольный диктант №5 «Причастия и деепричастия» и 

его анализ. 

Итоговые уроки по подготовке к ЕГЭ 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1. Личностные результаты:  

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;  

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  



8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной 

и др.;  

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем.  

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  



3. Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

7) владение различными приемами редактирования текстов;  

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 


