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Планируемые результаты  изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

                        10 класс 

 

В результате изучения русского языка ученик 10 класса  должен знать/понимать: 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

-понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

-уметь проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

-проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

-оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

-использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 



-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к -речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

                            11 класс 

  

В результате изучения русского языка ученик 11 класса  должен 

знать/понимать: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические,  грамматические, орфографические и пунктуационные 

 нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные   монологические и диалогические высказывания 

различных  типов и жанров в учебно-научной  (на материале изучаемых учебных 

дисциплин),  социально-культурной и деловой  сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 -развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 КЛАСС  

 ВВЕДЕНИЕ В КУРС РУССОГО ЯЗЫКА 10 КЛАССА. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА.(1ч.) 

Часть I 

Раздел 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЯЗЫКЕ.(4ч.) 

Общие сведения о языке. Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные 

функции языка .Взаимосвязь языка и мышления .Представление о языке как о 

своеобразной знаковой системе.  Типы языковых знаков . Понятие естественного и 

искусственного языка. Разновидности искусственных языков. 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью . 

 

Раздел  2. РЕЧЬ КАК ВИД КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (7ч.) 

Речь как процесс коммуникативной деятельности  

Речь. Формы речи.  Монолог и его разновидности . Диалог и его разновидности. 

  

Раздел  № 3. ОРФОГРАФИЯ(2ч.) 

Правописание сложных слов. 

 

Раздел  4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (8ч.) 

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

  

Часть II 

Раздел  № 5.  СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА(3ч.) 

Происхождение русского языка. Этапы развития  русского литературного языка. 

 

Раздел  6.  ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2ч.) 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов.)  



 

Раздел  7. ОРФОГРАФИЯ (2ч.) 

Употребление прописных и строчных букв. 

 

Раздел  № 8. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (6ч.) 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений.  

 

Часть III 

Раздел  9. ПРИНЦИПЫ РУССКОЙ ГРАФИКИ И ОРФОГРАФИИ (2ч.) 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма  

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии. 

 

Раздел 10. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА (4ч.) 

Виды речевой деятельности и способы информационной  переработки текста  

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

 

Раздел  11. ОРФОГРАФИЯ(2ч.) 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

 

Раздел  12.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (7ч._) 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

 

Часть IV 

Раздел  13. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (11ч.) 
Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 

Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 

заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 

неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная 

лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского 

языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; 

классификация фразеологизмов по происхождению.  

 

Раздел 14. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ (4ч.) 



 Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного 

характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. 

Разговорный стиль речи. 

 

Раздел 15. ОРФОГРАФИЯ (1ч.) 

 Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ  

Раздел  16. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ(5ч.) 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

 

Часть V 

Раздел  17. ФОНЕТИКА (6ч.) 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 

области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 

звуков. Основные правила транскрибирования. 

 

Раздел  18. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (3ч.) 

Понятие языковой нормы, Формирование орфоэпических норм. Орфоэпические нормы 

области произношения сочетания звуков, произношение сочетания согласных звуков в 

заимствованных словах. 

Орфография  

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 

и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С –. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание 

безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Морфемика и словообразование  

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 

словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

 

Раздел  19. ОРФОГРАФИЯ(3ч.) 

Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих 

и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, 

суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

  

Раздел  20. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (5ч.) 

Общая характеристика сложноподчинѐнных предложений, виды придаточных 

предложений. 

 



Часть VI 

Раздел  21. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (5ч.) 

Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, 

постфикс, интерфикс. 

Классификация аффиксальных морфем по функции: словообразующие, 

формообразующие. Нулевые морфемы. Основа слова. Изменения в морфемном составе 

слова. Морфемный анализ слова Способы словообразования. Морфологические способы 

словообразования. Неморфологические способы словообразования. Процессы, 

сопровождающие словообразование.  

 

Раздел   22. РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ(1ч.) 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. 

Правила и нормы речевого этикета при завершении общения. 

 

Раздел  23. ОРФОГРАФИЯ (3ч.) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О-Ё после шипящих и 

Ц в разных морфемах. Правописание Ы-И после Ц в разных морфемах. 

Правописание согласных в корнях, проверяемых способом подбора однокоренного слова 

 

Раздел  24. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (8ч.) 

Бессоюзные сложные предложения. Сложные синтаксические конструкции: сложные 

предложения с разными видами связи. 
 

 

11 КЛАСС  

Введение в курс русского языка 11 класса. Цель изучения курса (1ч.) 

Часть VII 

Раздел .25 ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МОРФОЛОГИИ (1ч.) 

Принципы классификации слов по частям речи.  Междометия и звукоподражательные 

слова, как особые части речи. 

 

Раздел 26.ОРФОГРАФИЯ (2ч.) 

 Правописание НЕ со словами разных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ со 

словами разных частей речи. 

 

Раздел 27. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ( 8 ч.) 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи. Точность, 

уместность, выразительность речи. Основные виды тропов. Фигуры речи. 

 

Раздел 28.  СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (3 ч.) 

Знаки препинания при обращениях и междометиях. 

 

Часть VIII 

 

Раздел 29.СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ( 3 ч.) 

Предлог  как служебная часть речи, разряды предлогов по происхождению, структуре, 

значению. Союз как служебная часть речи, разряды союзов по происхождению, структуре, 



употреблению, синтаксической функции. Частица как служебная часть речи, разряды 

частиц по значению. 

 

Раздел 30. ОРФОГРАФИЯ( 3 ч.) 

Правописание предлогов, частиц, разграничение частиц НЕ и НИ 

 

Раздел 31. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (2ч.) 

Употребление предлогов, частиц, союзов. 

 

Раздел 32.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 4 ч.) 

Вводные компоненты и знаки препинания при них. Отличия вводных компонентов   от 

омонимичных  членов предложения. Вставные конструкции, знаки препинания при них. 

Отличия вводных компонентов, вставных конструкций от омонимичных членов 

предложения. 

 

Часть IX 

 

Раздел 33. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (6ч.) 

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 существительные. 

Словообразование имѐн существительных, переход слов других частей речи в имена 

существительные. Правописание безударных окончаний существительных. Правописание 

суффиксов существительных. 

 

Раздел 34. ОРФОГРАФИЯ (1ч.) 

Правописание существительных на -uй, -ue, -ия, правописание формы po- 
дительного падежа множественного числа у существительных на ня , -ья, -ье, -
ьё. Правописание безударных окончаний имѐн существительных, безударных 
окончаний имѐн существительных с суффиксами -ищ-,-ушк-, -юшк-, -ышк- ; 
словообразовательные суффиксы- имѐн существительных и их правописание: 
суффиксы субъективной оценки 

 
Раздел 35. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ( 2  ч.) 

Употребление форм имѐн существительных; варианты окончаний предложного падежа 

единственного числа неодушевлѐнных существительных мужского рода. Варианты 

окончаний имѐн существительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа. Склонение  географических названий на –о, особенности 

склонения имѐн, фамилий. 

  

Раздел 36. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (3 ч.) 

Основные синтаксические функции имѐн существительных. Однородные члены 

предложения, знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

 

Часть X 

 

Раздел 37. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (3 ч.) 

Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных, переход прилагательных из 

разряда в разряд. Полная и краткая форма качественных  прилагательных, степени 



сравнения. Степени качества имѐн прилагательных, особенности склонения имѐн 

прилагательных. Словообразование прилагательных. 

 

Раздел 38 . ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

 

Раздел 39. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 2 ч.) 

Употребление форм имѐн прилагательных 

 

Раздел 40. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИ (3  ч.) 

Основные синтаксические функции имѐн прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
 

Часть XI 

 

Раздел 41. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ (3 ч.) 

Разряды числительных по составу, по значению. Переход числительных в разряд слов  

других частей речи 

 

Раздел 42 .ОРФОГРАФИЯ( 1 ч.) 

Особенности склонения и правописания количественных, порядковых, собирательных 

числительных 

Раздел 43. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ  (1 ч.) 

Особенности употребления форм числительных. 

 

Раздел 44. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ( 4 ч.) 

Синтаксические функции имѐн числительных .Обособленные уточняющие дополнения и 

знаки препинания при них. 
 

 Часть XII 

 

Раздел 45. МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (1 ч.) 

Разряды местоимений по значению. Переход частей речи в местоимения и переход 

местоимений в другие части речи, образование местоимений. 

 

Раздел 46. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание отрицательных и неопределѐнных местоимений. 
 

Раздел 47. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  (2 ч.) 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

 

Раздел 48. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (2 ч.) 

Основные синтаксические функции местоимений. Понятие сравнительного оборота, знаки 

препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 

Часть XIII 

 

Раздел 49. ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (7 ч.) 

Инфинитив глагола, основы глагола. Категория вида глагола, способы образования 

видовых пар. Категория залога глагола, переходные и непереходные глаголы, возвратные 

глаголы. Категория наклонения, особенности употребления наклонения глагола. 

Категория времени, особенности употребления времени глагола. Категория лица. 



Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Образование 

глаголов. 

Раздел 50. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание глаголов. 

 

Раздел 51. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) 

Особенности употребления форм глаголов. 

 

Раздел 52. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   ( 4 ч.) 

Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при  обособленных приложениях. 

 

Часть XIV 

 

Раздел 53. ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ(  4 ч.) 

Причастие как особая форма глагола. Формы причастия. Образование причастий. 

Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей 

речи. 

Раздел  54. ОРФОГРАФИЯ( 1 ч.) 

Правописание действительных и страдательных причастий. Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий. 

 

Раздел  55. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч.) 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 
 

Раздел 56. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  ( 4 ч.) 

Синтаксическая функция причастий, нормативные принципы употребления причастных 

оборотов. Знаки препинания в предложениях с согласованными и несогласованными 

определениями. 

 

Часть XV 

 

Раздел 57. ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (2 ч.) 

Деепричастие как особая форма глагола. Вид деепричастий. Образование деепричастий. 

Переход деепричастий в другие части речи. 
 

Раздел  58. ОРФОГРАФИЯ (1 ч.) 

Правописание гласных перед суффиксами деепричастий 
 

Раздел  59. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ (  2 ч.) 

Особенности употребления деепричастных оборотов 
 

Раздел  60. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ ( 2  ч.) 

Синтаксические функции деепричастий. Знаки препинания при  обстоятельствах. 

 

Часть XVI 

 

Раздел  61. НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ  (3 ч.) 

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

Словообразование наречий. Переход наречий в категорию слов других частей речи. Слова 

категории состояния. 

 

Раздел 62 .ОРФОГРАФИЯ  (2 ч.) 



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

наречных словосочетаний. 

 

Раздел 63. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 2 ч.) 

Особенности употребления форм наречий. 

 

Раздел  64. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   ( 2  ч.) 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и 

знаки препинания при них. 

 

 

Тематическое планирование 

 

10класс 

 

№ Темы Направление 

воспитания 

Кол-во часов 

1. Введение в курс русского 

языка 10 класса. Цель 

изучения курса.  

 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

1 

2. Общие сведения о языке Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

4 

3. Речь как вид 

коммуникативной 

деятельности  

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

7 

4. Орфография Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

2 

5 Синтаксис и пунктуация  Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

8 

6 Становление и развитие 

русского языка 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

3 

7 Текст как результат 

речевой деятельности 

Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

2 

8 Орфография Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

2 

9 Синтаксис и пунктуация Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

6 

10 Принципы русской 

графики и орфографии  

Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

2 

11 Виды речевой 

деятельности и способы 

Умственное. 

Нравственное, 

4 



информационной 

переработки текста  

физическое 

12 Орфография Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

2 

13 Синтаксис и пунктуация  7 

14 Лексика и фразеология Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

11 

15 Функциональные стили 

речи( 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

4 

16 Орфография  Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

1 

17 Синтаксис и пунктуация Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

5 

18 Фонетика Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

6 

19 Нормы русского 

литературного языка 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

3 

20 Орфография Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

3 

21 Синтаксис и пунктуация Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

5 

22 Морфемика и 

словообразование 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

5 

23 Русский речевой этикет Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

1 

24 Орфография Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

3 

25 Синтаксис и пунктуация Умственное, социально-

коммуникативное, 

нравственное 

8 

 

11 класс 

 

 

№ Темы Направление 

воспитания 

Кол-во часов 



1.  Введение в курс русского 

языка 11 класса. Цель 

изучения курса  

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

1 

2.  Общее понятие о 

морфологии 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

1 

3.  Орфография Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

2 

4.  Основные качества 

хорошей речи 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

8 

5.  Синтаксис и пунктуация Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

3 

6.  Служебные части речи Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

3 

7.  Орфография Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

3 

8.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

2 

9.  Синтаксис и пунктуация Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

4 

10.  Имя существительное как 

часть речи 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

6 

11.  Орография Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

1 

12.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

2 

13.  Синтаксис и пунктуация  3 

14.  Имя прилагательное как 

часть речи 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

3 

15.  Орфография Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

1 

16.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное, 

эстетическое, 

2 



гражданское 

17.  Синтаксис и пунктуация Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

3 

18.  Имя числительное как 

часть речи 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

3 

19.  Орфография Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

1 

20.  Нормы языка и культура 

речи 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

1 

21.  Синтаксис и пунктуация Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

4 

22.  Местоимение как часть 

речи 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

1 

23.  Орфография Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

1 

24.  Нормы языка и культура 

речи 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

2 

25.  Синтаксис и 

пунктуация 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

2 

26.  Глагол как часть речи Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

7 

27.  Орфография Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

1 

28.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

1 

29.  Синтаксис и пунктуация Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

4 

30.  Причастие как часть речи Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

4 



31.  Орфография Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

1 

32.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

1 

33.  Синтаксис и пунктуация Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

4 

34.  Деепричастие как часть 

речи 

Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

2 

35.  Орфография Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

1 

36.  Нормы языка и 

культура речи 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

2 

37.  Синтаксис и пунктуация Умственное. 

Нравственное, 

физическое 

2 

38.  Наречие как часть речи Умственное, 

эстетическое, 

гражданское 

3 

39.  Орфография Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

2 

40.  Нормы языка и культура 

речи 

Умственное, 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

2 

41.  Синтаксис и пунктуация Эстетическое, 

гражданско- 

патриотическое, 

нравственное 

2 

 

 

 

  

 


