
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения по русскому языку для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности  

Личностные результаты освоения по русскому языку для основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1.Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

-проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»;  

-ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

   2.Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

-активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке;  

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;  

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

3.Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

-готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

-активное неприятие асоциальных поступков;  

-свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.   

4.Эстетического воспитания: 
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-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  

творчеству своего и других народов;  

-понимание эмоционального воздействия искусства;  

-осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

-осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;  

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

-стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5.Ценности научного познания:  

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

-закономерностях развития языка;  

-овладение языковой и читательской культурой, навыками  чтения как средства познания 

мира;  

-овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования;  

-установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.   

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

-ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

-умение принимать себя и других, не осуждая;  

-умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

-сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

7.Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

-интерес к практическому изучению профессий и труда  различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей;  

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  



3 
 

-умение рассказать о своих планах на будущее. 

 8.Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

-умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

-готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

-потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

-потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

-необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития;  

-умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 

и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

-способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации;  

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 
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-устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

-классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;  

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; -делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

-формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования;  

-владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

 Работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

-использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

-использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
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диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

-оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

-знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы,  обосновывать необходимость применения групповых 

форм  взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 

отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация:  

-выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  
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-ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

-самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; делать выбор и брать ответственность за решение.   

Самоконтроль (рефлексия):  

-владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;  

-давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

-предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

- понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения;  

-оценивать соответствие результата цели и условиям общения.   

Эмоциональный интеллект:  

-развивать способность управлять собственными эмоциями и  

эмоциями других;  

-выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию;  

-регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

-осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

-признавать своё и чужое право на ошибку;  

-принимать себя и других, не осуждая;  

-проявлять открытость;  

-осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 Элективный курс «Русское правописание. Орфография и пунктуация» поможет 

поднять общекультурный уровень современного  учащегося, чтобы он  мог продолжить 

обучение в образовательном учреждении высшей школы, владея новыми информационными 

коммуникационными технологиями.  В связи с этим большое внимание на занятиях должно 

уделяться формированию коммуникативных общеучебных умений, обеспечивающих 

результативность интерактивного общения (электронная почта, электронная конференция, 

чат, обмен файлами и др.). 

 В результате обучения старшеклассники получат возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые 

связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-

коммуникативную деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор 

вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
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поисковое и др.); оценка и редактирование текста; овладение основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

 

Ученики должны научиться: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные) 

осуществлять речевой самоконтроль;   

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения её правильности, находить речевые и 

грамматические ошибки и исправлять их;  

совершенствовать и редактировать свой текст; 

 создавать текст сочинения-рассуждения, учитывая основные критерии; 

 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

 уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных 

произведений. 

 

 Для создания естественных условий для совершенствования речевых навыков 

предлагается использовать такую форму обучения как семинар, так как подготовка к такой 

форме урока предполагает, что ученик самостоятельно и последовательно проходит все 

этапы подготовки речевого высказывания. Кроме того, целесообразным представляется в 

практике обучения использовать различные тренинговые занятия и практикумы. 

 

 Данный курс нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного 

выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, что вооружит 

старшеклассников способностью свободно ориентироваться в текстах, представленных в 

печатном и электроном формате, а также умением читать различные графики, таблицы и 

схемы. Предполагается, что в процессе обучения будут активно использоваться интернет-

ресурсы, т.к. именно чтение различных видов текста, в том числе и гипертекстовых, 

обеспечивает результативное использование форм дистанционного обучения и позволяет 

учащемуся осуществлять эффективную коммуникацию в нашу информационную эпоху. 

 

 Таким образом, в результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать и расширять круг общеучебных умений и навыков, способов 

деятельности, которые связаны с речемыслительными способностями и обеспечивают 

информационно-коммуникативную деятельность:  

 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание её достоверности адекватно поставленной цели;  

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;  

 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;  

 оценка и редактирование текста,  

 овладение основными видами публичных выступлений. 

 

             СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА В 10 КЛАССЕ 

Особенности письменного общения  

  Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды 

речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

 Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли, 

ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 
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реакцию адресата, возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т.д. 

Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, 

статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п.  

 Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография  

Орфография как система правил правописания  

 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более 

точной передачи смысла речи. 

  Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже –  

через дефис»);  3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

  Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

  Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

  Группы корней с чередованием гласных: 1) -кос-// -кас-, -лаг-// -лож-,  -бер- // -бир, -

тер- // -тир-, -стел- // -стил- и др. (зависимость от глагольного суффикса а); 2) -раст- // -рос-, -

скак- // -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гор- // -гар-, -твар- // -твор, -зор- 

// -зар-, -клан- // -клон- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными  и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска – дощатый, очки – очечник). 

 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными  

принципами написания: 1) приставки на –з, -с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок пре-, при-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

 Типичные суффиксы имён существительных и их написание. Различение суффиксов -

чик-, -щик- со значением лица. Суффиксы  -ек-, -ик-, -ец-, -иц- со значением 

уменьшительности. 

 Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме 

суффиксов -ив-, -ев-, -к-, -ск-. Особенности образования сравнительной и превосходной 

степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

 Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных 

суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Написание суффикса -е-, -и- в глаголах с приставкой обез-

// обес-; -ться и –тся в глаголах. 

 Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени. 
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 Правописание н и нн в кратких и полных формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных и глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 

 Различение окончаний -е, -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий.  

  Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание и, ы после ц; употребление разделительных ъ, ь. 

 Правописание согласных на стыке морфем, написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, 

рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление мягкого знака для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

 Взаимосвязь значения, морфемного строения и написание слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 

 Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

 Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

 Прием поморфемной записи слов. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  
 Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания.  

 Орфограммы связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза).  

 Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождение 

некоторых наречий. 

 Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, 

поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

 Образование и написание сложных слов (существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных образованных 

слиянием и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

 Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  

Написание строчных и прописных букв  

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

 Работа со словарем «Строчная или прописная?» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА В 11 КЛАССЕ 

 

Тема 1. Повторение пройденного в 10 классе.  
Единицы языка. Разделы и принципы русской орфографии. Орфограмма. Орфографическая 

ошибка. Виды орфограмм. Условия выбора орфограмм. Орфографическое правило.  

Тема 2. Пунктуация.  
Назначение пунктуации. Единица русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.  

Условия выбора знаков препинания. Знаки завершения, разделения, выделения.  

Тема 3. Культура речи.  
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Выбор языковых средств. Литературный язык и его нормы. Языковая норма и языковая 

ошибка. Произносительные нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. 

Синтаксические нормы. Виды языковых ошибок. Словари правильности русской речи.  

Тема 4. Повторение и систематизация пройденного.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,10 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1 Особенности письменного 

общения 

2 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Орфография как система 

правил правописания 

2 1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Правописание морфем 18 1,2,3,4,5,6,7,8 

5 Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

11 1,2,3,4,5,6,7,8 

6 Написание строчных и 

прописных букв 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итого 34  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1 Повторение пройденного в 

10 классе  

2 1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Синтаксис и пунктуация 24 1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Культура речи 5 1,2,3,4,5,6,7,8 

4 Обучение сочинению 3 1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итого  34 ч  

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
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для учителя для учащихся 

1. Образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень) 

2. Программа  по русскому языку для 

общеобразовательных 

 учреждений. 5 – 11 классы: основной курс,  

элективные курсы/(авт.-сост. С.И. Львова). – 

М.: Мнемозина, 2008 

3. Русский язык. 10-11классы.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, 

М., «Русское слово»,2008 

4. Методические рекомендации к учебнику  

«Русский язык». 10-11классы. Книга для 

учителя. М., «Русское слово», 2008. 

5. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. —М., 

Просвещение, 2004. 

6. Русский язык. 10-11 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений филол. профиля / 

В.В. Бабайцева. — М.: Дрофа, 2006. 

7. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки: учебно-методическое 

пособие/ Н.А.Сенина А.Г. Нарушевич, 

«Легион», 2012. 

1.Русский язык. 10-11классы.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина, М., «Русское слово»,2009. 

2. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 кл. для общеобразоват. 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. —М., Просвещение, 2004. 

3. Русский язык. 10-11 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений филол. 

профиля / В.В. Бабайцева. — М.: Дрофа, 

2006. 

4. Сенина Н.А. Русский язык. 

Тематические тесты. Подготовка к 

ЕГЭ:Части А, В и С (модели сочинений). 

10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-

на-Дону: Легион, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Виноградов В Проблемы русской 

стилистики. М.,1988. 

2. Горшков Л.И. Русская словесность М.,1996. 

3.Аванесов Р.И. Русское литературное 

произношение. – М., 1984. 

4.Безменова Н.А. Теория и практика риторики 

массовой коммуникации. – М., 1989. 

5.Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. 

Варианты речевого поведения. – М., 1983 

6.Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой 

коммуникации. М., 1997. 

7.Граудина Л.К., Миськевич Г.И. Теория и 

практика русского красноречия. – М., 1989. 

8.Иванова С.Ф. Искусство диалога, или Беседы 

о риторике. – М., 1992. 

9.Ивин А.А. Основы теории аргументации. М., 

1997. 

10.Казарцева О.М. Культура речевого 

1.Баранов А.Н. Я вас слушаю. – М., 1990. 

2.Вагаков Д. Риторика. – М., 2001. 

3.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. 

Занимательная стилистика. – М., 1989. 

4.Гольдин В.Е. Речь и этикет. – М., 1983 

5.Горелов И.Н., Житников В.Ф., Зюзько 

М.В. и др. Умеете ли вы общаться? – М., 

1991. 

6.Кохтев Н.Н. Риторика. – М., 1994. 

7.Львова С.И. Язык в речевом общении: 

Книга для учащихся. – М., 1992. 

8.Милославский И.Г. Культура речи и 

русская грамматика. – М., 2002. 

9.Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика. 

– М., 1991. 

10.Розенталь Д.Э. А как сказать лучше? – 

М., 1988 

11.Скворцов Л.И. Правильно ли мы 
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общения: теория и практика обучения. – М., 

1998. 

11.Культура русской речи/ Под ред. Л.К. 

Граудиной Е.Н. Ширяева. – М., 1998. 

12.Ладыженская Т.А. Живое слово: Устная 

речь как средство и предмет обучения. – М., 

1986. 

13.Ладыженская Т.А. Риторика в школе и в 

жизни. – М., 2001. 

14.Львова С.И. Язык в речевом общении: 

Книга для учителя. – М., 1991. 

15.Милославский И.Г. Культура речи и русская 

грамматика. – М., 2002. 

16.Сопер П.Л. Основы искусства речи. М., 

1995 

17.Стернин И.А. Коммуникативные ситуации. 

– Воронеж, 1993. 

18.Трофимова Г.К. Русский язык и культура 

речи: курс лекций. – М., 2004. 

19.Уайтсайд Р. О чем говорят лица. – СПб., 

1996. 

говорим по-русски? – М., 1983 

12.Формановская Н.И. Речевой этикет и 

культура общения. – М., 1989. 

 

Экранно-звуковые пособия 

- электронный репетитор «Русский язык» 

(система обучающих тестов); 

- обучающая программа “Фраза”; 

- репетитор по русскому языку (Кирилла и 

Мефодия); 

- электронный учебник «Русский язык Кирилла 

и Мефодия. 11 класс» 

- электронные тесты ФЦИОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское 

образование» http://edu.ru 

2.Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/window 

3.Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru 

4.Грамота.Ру: справочно-информационный 

портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

5.Коллекция «Диктанты - русский язык» 

Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

6. Культура письменной речи   

http://www.gramma.ru 

7. Филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru 

 

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
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Технические средства обучения и средства ИКТ 

1.Ученические столы 2-х местные с комплектом 
стульев; 
2.Стенды, шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования; 
3.Доска с подсветкой; 
4.Компьютер, 
5.Цифровой проектор; 
6.Принтер, сканер. 

 


