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Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования (Приказ 

Министерства      образования      и      науки    РФ    от  17.05.2012  № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712), Примерной основной образовательной программы СОО.  

 

 
 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения ООП. 

 

В результате изучения курса в средней школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 

1. Гражданское воспитание:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 

       2. Патриотическое воспитание:    

  • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

3. Духовное и нравственное воспитание учащихся на основе 

российских и традиционных ценностей 
 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 



толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию: 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 

5. Популяризация научных знаний среди учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 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, 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; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

  



7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов;  готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

8. Экологическое воспитание. 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 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.  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 

 

 

 



2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 

В результате изучения учебного курса по дополнительной подготовке 

учащихся 10-11 классов в вузы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования выпускник научится: 
 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания;  



– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы;  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка;  
 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  



– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  
 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;  

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст;  

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка;  

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.  

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Факторы, обусловливающие сложность организации грамматики как 

раздела языкознания. Историческое (диахроническое) и описательное 

(синхроническое) языкознание. Грамматика во взаимосвязи с другими 

гуманитарными науками (литературоведением, философией, логикой, 

семиотикой, педагогикой и др.). Прикладная лингвистика. Коммуникативная и 

когнитивная (гносеологическая) грамматика.  

Свойства языка как знаковой системы. Язык и символ. Структура языка.  

Уровневая организация языка. Языковые единицы. Парадигматические и 

синтагматические отношения языковых единиц. Значение и значимость в 

языке. Акустические характеристики звука. Сила, длительность, высота и 

тембр звука. Устройство речевого аппарата. Активные и пассивные органы 

речи. Артикуляционная база языка. Комбинаторные чередования звуков. 

Аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, их виды.   Метатеза, диэреза, 

эпентеза и протеза.  

Лексикология общая и частная, описательная и историческая. Аспекты 

рассмотрения слова и разделы лексикологии: семасиология и ономасиология, 

ономастика, этимология, фразеология,  терминология, лексикография. 

Проблема определения слова. Понятие о лексеме, семантической структуре 

слова. Структура лексического значения (понятие о семеме и семе, 

компонентной структуре семемы). Полисемия и омонимия. Грамматические 

значения, формы, категории. Способы выражения грамматических значений. 

Понятие о морфеме и морфе. Значение словообразовательной и 

словоизменительной морфемы и функциональная  разница между ними. 

Классифицирующая морфология и разделение слов по частям речи. Понятие о 

части речи, ее семантике, синтактике и формальных показателях. Критерии 

выделения частей речи. Общие лексико-грамматические разряды слов: 

знаменательные и служебные, местоименные и модальные, междометные и 

звукоподражательные.  

Разделы синтаксиса. Понятие валентности. Виды валентности. Синтаксис 

словосочетания. Понятие о словосочетании и типах синтаксической связи слов 

в словосочетании. Формальные средства грамматической связности слов в 

словосочетании (грамматическая согласованность окончаний, интонация, 

порядок слов). Предложение и высказывание, актуальное членение 

предложения (тема и рема).    Семантическая структура смысла предложения, 

понятие о пропозиции. Грамматическое оформление предложения и его 

главные и второстепенные члены. Предикативность и модальность 

предложения, типы модальности (субъективная и объективная), прагматика 

предложения (цель и ее достижение при помощи предложения).  



Понятие текста. Текст, его членение, составные части. Категории текста. 

Виды информации в тексте. Типология текстов.  

История происхождения письма. Добуквенные системы письма (пиктография 

и идеография). Силлабография. Звукобуквенное письмо.  

Происхождение буквы и эволюция алфавитов. Алфавиты народов мира. 

Понятие о графике. Соотношение фонем и графем в разных системах письма. 

Правила и принципы орфографии. Типологическая классификация языков. 

Флективные, агглютинативные, аморфные, инкорпорирующие языки. 

Генеалогическая классификация языков. Важнейшие языковые семьи и 

группы. «Генеалогическое древо языков». Понятие о праязыке. 

Индоевропейская языковая семья. Основные этапы развития языка. Основные 

процессы исторического развития языка (конвергенция и дивергенция). 

Процессы интеграции и дифференциации в эволюции языка, взаимовлияние 

языков, понятие о субстрате и суперстрате. Причины изменения языка. Формы 

существования языка.  

Литературный язык и его характеристики. Язык художественной 

литературы как синтетическая форма существования языка. Норма в 

литературном языке. Территориальные диалекты. Социальные диалекты: 

мужские и женские варианты языка, профессиональные языки, молодежные 

жаргоны, классовые  языки,   арго. Сфера употребления и среда использования 

языка. Понятие языковой ситуации. Социальная типология языков. Гипотеза 

лингвистической относительности Э.Сепира – Б.Уорфа. Язык и речь. Взгляды 

Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и др. на соотношение языка и речи. 

Классификация  звуков по соотношению шума и голоса, участию голосовых 

связок, силе артикуляции, виду преграды, месту и способу образования 

преграды. Взгляды Московской и Ленинградской фонологических школ на 

фонемные оппозиции. Нейтрализация фонем. Понятие об архифонеме и 

гиперфонеме. Ударение, его свойства. Функции словесного ударения. Виды 

словесного ударения в языках мира.  Интонация и ее конструкции, основные 

функции интонации. Типы интонационных конструкций. Учет исторических  

факторов в этимологическом исследовании. Внутренняя форма слова. 

Фразеология и основные типы фразеологизмов (сращение, сочетание, 

единство, выражение). Стилистическая характеристика фразеологизмов. 

Идиомы (пословицы и поговорки) и их соотношение с фразеологизмами.  

Культура речи. Язык  и  речь. Культура речи как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и чистоту речи. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические,    словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. Практикум «Защита проекта» 



3. Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел Коли-

чество 

часов 

Темы Основное  

содержание по 

темам 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитатель 

ной 

деятельности 

Грамматика 

как раздел 

языкознания. 

12 ч. 

2  Грамматика как 

раздел языкознания. 

Историческое и 

описательное 

языкознание. 

Факторы, 

обусловливающие 

сложность 

организации 

грамматики как 

раздела языкознания. 

Историческое 

(диахроническое) и 

описательное 

(синхроническое) 

языкознание.  

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

полученные в 

основной школе 

сведения о факторах, 

обусловливающих 

сложность организации 

грамматики как раздела 

языкознания. 

 

Модуль 3.5 

1, 3, 4 

 2 Взаимосвязь 

грамматики с 

другими науками 

(философией, 

логикой, 

семиотикой). 

 Грамматика во 

взаимосвязи с 

другими науками. 

 Гуманитарными 

науками: 

литературоведением, 

философией, 

логикой, 

семиотикой, 

педагогикой и др.).  

Повторить, обобщить и 

систематизировать 

полученные сведения о 

частях речи, их 

грамматических 

признаках, 

правописных нормах и 

стилистических 

возможностях 

употребления 

грамматики во 

взаимосвязи с другими 

гуманитарными 

науками: 

литературоведением, 

философией, логикой, 

семиотикой, 

педагогикой и др.. 

 

 2 Взаимосвязь 

грамматики с 

другими науками 

((литературоведени

ем, философией).  

 

 2 Взаимосвязь 

грамматики с 

другими науками 

(логикой, 

семиотикой, 

педагогикой и др.). 

 

 2 Разновидности 

грамматики. 

Прикладная 

лингвистика. 

Прикладная 

лингвистика. 
Коммуникативная и 

когнитивная 

(гносеологическая) 

грамматика. 

 

 2 Разновидности 

грамматики. 

Коммуникативная и 

когнитивная 

грамматика. 

 



Свойства 

языка как 

знаковой 

системы. 

Язык и 

символ. 

Структура 

языка. 

 

1 Знаковая природа 

языка. Свойства 

языка как знаковой 

системы. Язык и 

символ.  

Свойства языка как 

знаковой системы. 

Язык и символ.  

 

 

Структура языка.  

Уровневая 

организация языка.  

 

 

 

Уметь выявлять 

характерные свойства 

языка, языковые 

уровни, 

парадигматические и 

синтагматические 

отношения языковых 

единиц. Значение и 

значимость в языке.  

 

 

 

 

Уметь понимать 

значения: активные и 

пассивные органы 

речи, артикуляционная 

база языка. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4 

8 ч. 1 Знаковая природа 

языка. Структура 

языка.  Уровневая 

организация языка. 

 2 Языковые уровни Языковые 

единицы.Парадиг-

матические и 

синтагматические 

отношения 

языковых единиц. 

Значение и 

значимость в 

языке. 

 

 2 Основы общей 

фонологии 

Акустические 

характеристики 

звука. Сила, 

длительность, 

высота и тембр 

звука. Устройство 

речевого аппарата. 

Активные и 

пассивные органы 

речи.Артикуляцион

ная база языка. 

 

 2 Звуковые 

изменения в потоке 

речи 

Комбинаторные 

чередования 

звуков. Аккомода-

ция, ассимиляция, 

диссимиляция, их 

виды.   Метатеза, 

диэреза, эпентеза и 

протеза.  

Уметь различать 

понятия: аккомода-

ция, ассимиляция, 

диссимиляция, их 

виды.   Метатеза, 

диэреза, эпентеза и 

протеза. 

 

Лексикология 

общая и 

частная. 

 

12 ч. 

2 Лексикология 

общая и частная. 

Лексикология 

общая и частная, 

описательная и 

историческая. 

Аспекты 

рассмотрения 

слова и разделы 

лексикологии: 

семасиология и 

Осознавать роль слова 

в формировании и 

выражении мыслей и 

чувств. Извлекать 

информацию о 

значении слов из 

лингвистических 

словарей. Расширять 

Модуль 3.5 

1, 3, 4 



ономасиология, 

ономастика, 

этимология, 

фразеология,  

терминология, 

лексикография. 

Проблема 

определения слова.  

свой лексический 

запас. Определять 

характер возможной 

ошибки при 

употреблении 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, омонимов.  

Анализ рассмотрения 

слова с точки зрения 

семасиологии и 

ономасиологии. 

Значение 

словообразовательной 

и словоизменительной 

морфемы и 

функциональная  

разница между ними. 

 

Знать критерии 

выделения частей речи.  

 

 

Определять общие 

лексико-грамматические 

разряды слов: 

знаменательные и 

служебные, 

местоименные и 

модальные, 

междометные и 

звукоподражательные 

 2 Полисемия и 

омонимия.  

Понятие о лексеме, 

семантической 

структуре слова.  

 

 2 Структура 

лексического 

значения 

Понятие о семеме 

и семе, 

компонентной 

структуре семемы 

 

 2 Грамматические 

значения, формы, 

категории. 

 Грамматические 

значения, формы, 

категории. 

Способы 

выражения 

грамматических 

значений. Понятие 

о морфеме и 

морфе.  

 

 2 Классифициру-

ющая морфология. 

Критерии 

выделения частей 

речи. 

Классифицирующа

я морфология и 

разделение слов по 

частям речи. 

Понятие о части 

речи, ее семантике, 

синтактике и 

формальных 

показателях..  

 

 2 Общие лексико-

грамматические 

разряды слов.  

Знаменательные и 

служебные, 

местоименные и 

модальные, 

междометные и 

звукоподражатель 

ные. 

 



Синтаксис 

как раздел 

грамматики.  

 

 

10  ч. 

1 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Разделы 

синтаксиса. 

 Разделы 

синтаксиса. 

Понятие 

валентности. Виды 

валентности.  

Повторить, обобщить 

и систематизировать 

полученные в 

основной школе 

сведения о 

словосочетаниях, их 

строении и значении. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

 1 Понятие 

валентности. Виды 

валентности. 

Разделы 

синтаксиса. 

Уметь различать 

понятия валентности. 

Виды валентности. 

 

 2 Синтаксис 

словосочетания. 

Понятие о 

словосочетании и 

типах 

синтаксической 

связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксис 

словосочетания. 

Понятие о слово-

сочетании и типах 

синтаксической 

связи слов в 

словосочетании. 

Формальные 

средства 

грамматической 

связности слов в 

словосочетании 

(грамматическая 

согласованность 

окончаний, 

интонация, 

порядок слов). 

Моделировать и 

употреблять в речи, на 

письме 

синонимические по 

значению и строению 

словосочетания 

 

 2 Предложение как 

основная единица 

синтаксиса 

Предложение и 

высказывание, 

актуальное 

членение 

предложения (тема 

и рема).    

Семантическая 

структура смысла 

предложения, 

понятие о 

пропозиции. 

Грамматическое 

оформление 

предложения и его 

главные и 

второстепенные 

члены. 

Выявлять особенности 

строения, значения 

простых предложений. 

Моделировать 

предложения 

различной структуры в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания, 

употреблять их в 

собственной речевой 

практике. Правильно 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое. 

Выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ простых 

осложнённых 

 



предложений. 

Создавать 

синонимические 

конструкции простых 

предложений. 

Понимать и 

использовать в своей 

речи выразительные 

возможности порядка 

слов в предложении.  

 4 Типы предложений. Предикативность и 

модальность 

предложения, типы 

модальности 

(субъективная и 

объективная), 

прагматика 

предложения (цель 

и ее достижение 

при помощи 

предложения).  

Составлять и 

анализировать 

синонимические 

предложения разной 

структуры, выявлять 

их различия. 

Корректировать 

интонацию простого 

предложения в 

зависимости от 

структуры, значения, 

речевого замысла. 

Интонационно 

правильно выделять 

логическое ударение в 

предложениях 

 

Текст его 

особенности 

20 ч. 

2 Понятие текста. 

Основные 

признаки текста. 

Понятие текста. 

Текст, его 

членение, 

составные части. 

Категории текста. 

Виды информации 

в тексте. 

Типология текстов.  

Уметь создавать 

тексты разных стилей 

и жанров. Знать и 

уметь сформулировать 

основные признаки 

текста. Расширять 

лингвистический 

кругозор. Осознавать 

роль великих учёных 

лингвистов в истории 

русского языкознания 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

 2 Классификация 

функциональных 

стилей. Научный 

стиль. 

Особенности 

построения 

научного текста. 

Различать 

функционально-

смысловые типы речи.  

 

 2 Официально – 

деловой стиль.  

Жанры 

официально – 

делового стиля. 

Моделировать тексты 

разных стилей и типов 

в зависимости от 

речевого замысла и 

 

 2 Публицистический Особенности  



стиль. публицистического 

стиля 

поставленной задачи 

подготовленного 

сообщения. Находить 

при анализе 

художественного 

текста различные 

тропы. 

 2 Разговорный стиль.   Особенности 

разговорного 

стиля.   

 

 2 Художественный 

стиль. Текст.  

Лексические, 

синтаксические 

особенности стиля 

 

 2 Практикум 

«Определение 

стилевого 

своеобразия 

текста» 

Лексические, 

синтаксические 

особенности стиля 

Уметь отличать тексты 

разных стилей 

 

 2 Функционально – 

смысловые типы 

речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Отличия типов 

речи 

Моделировать тексты 

разных типов в 

зависимости от 

речевого замысла и 

поставленной задачи 

подготовленного 

сообщения. 

 

 2 Функционально – 

смысловой тип 

речи рассуждение 

Доказательства в 

рассуждении 

Написание текстов-

рассуждений 

 

 2 Практикум. 

Определение типов 

речи 

Функционально – 

смысловые типы 

речи 

Применение на 

практике полученных 

знаний 

 

Повторение 

2 ч. 

4 Языковые единицы. 

Классифициру-

ющая морфология. 

Языковые 

единицы. 

Парадигматиче 

ские и 

синтагматические 

отношения 

языковых единиц. 

Значение и 

значимость в 

языке. 

Лексикология 

общая и частная.  

Грамматические 

значения, формы, 

категории.  

Классифицирующая 

морфология. 

Грамматическое 

оформление 

предложения. 

Комбинаторные 

чередования звуков. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

Обобщение и  

закрепление 

2 ч. 

2 Проверочная 

работа. Анализ 

работы 

Терминология 

курса 

Проверить 

полученные знания 

Модуль 3.5 

 3, 4, 5 

 68     

 

 



11 класс 

Раздел Коли-

чество 

часов 

Темы Основное  

содержание по 

темам 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель 

ной 

деятельности 

История 

происхожден

ия письма 

18 ч. 

2 Теория письма. 

История 

происхождения 

письма. Пиктография 

и идеография. 

Силлабография. 

Звукобуквенное 

письмо. 

Осознавать роль 

письма в жизни 

человека и 

общества. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

 2 Происхождение 

буквы и эволюция 

алфавитов.  

Происхождение 

буквы и эволюция 

алфавитов.  

Осознавать 

функции 

происхождения 

буквы и 

эволюции 

алфавитов.  

 

 2 Алфавиты народов 

мира. 

Алфавиты 

народов мира. 

Понимать роль и 

значение 

алфавитов жизни 

разных народов. 

 

 2 Графемика. Понятие о 

графике Соотношение 

фонем и графем в 

разных системах 

письма. 

 Понятие о 

графике. 

Соотношение 

фонем и графем в 

разных системах 

письма. Правила 

и принципы 

орфографии.  

Уметь при 

необходимости 

сопоставлять 

фонетические 

системы разных 

языков: русского 

и изучаемого 

иностранного 

языка.  

 

 2 Грамматическая 

типология. 

Флективные, 

агглютинативные, 

аморфные, 

инкорпорирующие 

языки. 

Типологическая 

классификация 

языков. 

Флективные, 

агглютинативные, 

аморфные, 

инкорпорирующи

е языки.  

Уметь находить 

фонетические 

особенности 

языков, 

определять их 

роль. 

 

 2 Типология языков. 

Важнейшие языковые 

семьи и группы.  

Генеалогическая 

классификация 

языков. 

Важнейшие 

языковые семьи и 

группы. 

«Генеалогическое 

древо языков». 

Понятие о 

Знать 

генеалогическую 

классификацию 

языков. 

Различать 

важнейшие 

языковые семьи и 

группы. 

 



праязыке. 

Индоевропейская 

языковая семья.  

 2 Типология языков 

Понятие о праязыке.  

Понятие о 

праязыке. 

Индоевропейская 

языковая семья. 

Понимать 

типологию 

языков, различать 

понятия: праязык 

и 

индоевропейская 

языковая семья. 

 

 2 Грамматические 

изменения. Основные 

этапы развития языка 

(конвергенция и 

дивергенция).  

Основные этапы 

развития языка. 

Процессы 

интеграции и 

дифференциации 

в эволюции 

языка, 

взаимовлияние 

языков, понятие о 

субстрате и 

суперстрате. 

Причины 

изменения языка. 

Научиться 

различать 

основные 

процессы 

исторического 

развития языка 

(конвергенция и 

дивергенция). 

 

 2 Процессы интеграции 

и дифференциации в 

эволюции языка 

Взаимовлияние 

языков, понятие о 

субстрате и 

суперстрате 

Понимать роль 

взаимовлияния 

языков 

 

Литературны

й язык и его 

характеристи

ки 

22 ч. 

2 Существование 

языка. Литературный 

язык и его 

характеристики.  

Формы 

существования 

языка. 

Литературный 

язык и его 

характеристики.  

Язык 

художественной 

литературы как 

синтетическая 

форма 

существования 

языка. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

 2 Грамматическая 

нормативность.  

Норма в 

литературном 

языке.  

Уметь находить 

информацию о 

языковой норме в 

разных типах 

лингвистических 

словарей.  

 

 2 Сфера употребления 

и среда 

использования языка. 

Территориальные 

диалекты. 

Социальные 

диалекты: 

мужские и 

женские варианты 

языка, 

профессиональны

е языки, молодеж-

ные жаргоны, 

Видеть ошибки и 

исправлять их в 

соответствии с 

нормами 

русского 

литературного 

языка. 

Определять 

 



классовые  языки,   

арго. 

качества хорошей 

речи.  

 2 Языковая ситуация. 

Социальная 

типология языков.   

Понятие языковой 

ситуации. 

Социальная 

типология языков.  

Соблюдать 

требования к 

коммуникативны

м качествам 

хорошей речи в 

собственной 

речевой 

практике. 

 

 2 Лингвистическая 

относительность 

Гипотеза 

лингвистической 

относительности 

Э. Сепира – Б. 

Уорфа.  

Расширять 

лингвистический 

кругозор. 

 

 2 Язык и речь. 

Соотношение языка и 

речи. 

Язык и речь. 

Взгляды Ф. де 

Соссюра, Л.В. 

Щербы и др. на 

соотношение 

языка и речи. 

Осознавать роль 

великих учёных 

лингвистов в 

истории русского 

языкознания 

 

 2 Основная и 

дополнительная 

артикуляция. 

Классификация  

звуков по 

соотношению 

шума и голоса, 

участию 

голосовых связок, 

силе артикуляции, 

виду преграды, 

месту и способу 

образования 

преграды.  

Различать 

понятия: 

основная и 

дополнительная 

артикуляция. 

 

 2 Фонологическая 

школа 

 Нейтрализация 

фонем. Понятие 

об архифонеме и 

гиперфонеме. 

Понимать 

взгляды 

Московской и 

Ленинградской 

фонологических 

школ на 

фонемные 

оппозиции. 

 

 2 Словесное ударение. 

Интонация и ее 

конструкции, 

основные функции 

интонации. 

Ударение, его 

свойства. 

Функции 

словесного 

ударения. Виды 

словесного 

ударения в языках 

мира.  Типы 

интонационных 

конструкций.  

Знать виды 

интонации и ее 

конструкции, 

основных 

функций 

интонации;  типы 

интонационных 

конструкций. 

 



 2 Внутренняя форма 

слова 

Учет 

исторических  

факторов в 

этимологическом 

исследовании. 

Внутренняя 

форма слова. 

  

 2 Основные типы 

фразеологизмов 

Фразеология и 

основные типы 

фразеологизмов 

(сращение, 

сочетание, 

единство, 

выражение). 

Стилистическая 

характеристика 

фразеологизмов. 

Идиомы 

(пословицы и 

поговорки) и их 

соотношение с 

фразеологизмами  

Определять 

соотношение 

языка и речи, 

внутренней 

формы слова, 

основных типов 

фразеологизмов. 

 

Культура 

речи 

24 ч. 

2 Язык  и  речь. 

Культура речи как 

раздел науки о языке, 

изучающий 

правильность и 

чистоту речи. 

Культура речи, 

правильность 

речи 

Повторить, 

обобщить и 

систематизировать 

полученные в 

школе сведения о 

языке и речи. 

Уметь находить 

информацию о 

языковой норме в 

разных типах 

лингвистических 

словарей. Видеть 

ошибки и 

исправлять их в 

соответствии с 

нормами русского 

литературного 

языка. 

Модуль 3.5 

1, 3, 4, 5 

 2 Правильность речи.  

Норма литературного 

языка.   

Норма 

литературного 

языка 

Определять 

качества хорошей 

речи. 

 

 2 Нормы литературного 

языка: 

орфоэпические, 

акцентологические. 

 

Норма 

литературного 

языка 

Соблюдать 

требования к 

коммуникативным 

качествам хорошей 

 



 2 Нормы литературного 

языка: 

словообразовательны

е, лексические. 

Норма 

литературного 

языка 

речи в собственной 

речевой практике. 

 

 2 Нормы литературного 

языка: 

морфологические, 

синтаксические, 

стилистические. 

Норма 

литературного 

языка 

 

 2 Орфографические 

нормы. 

Пунктуационные 

нормы.  

Орфографические 

ошибки, грубые и 

негрубые. 

Пунктуационные 

ошибки 

Видеть ошибки и 

исправлять их в 

соответствии с 

нормами 

русского 

литературного 

языка. 

 

 2 Речевая ошибка. 

Виды речевых 

ошибок.  

Плеоназм, 

тавтология 

 

 2 Качества хорошей 

речи: чистота, 

выразительность, 

уместность, точность, 

богатство. 

Чистота, 

выразительность, 

уместность, 

точность, 

богатство речи 

 

 2 Виды и роды 

ораторского 

красноречия.  

Ораторская речь и 

такт. 

Соблюдать 

требования к 

коммуникативны

м качествам 

хорошей речи в 

собственной 

речевой практике 

 

 2 Практикум «Защита 

проекта» 

Ораторская речь и 

такт. 

 

 2 Написание 

творческой работы 

Слова 

определенного 

стиля 

Контроль 

полученных 

знаний 

 

 2 Анализ работы.  Определение 

ошибок 

  

Повторение 

и 

закрепление 

4 ч. 

2 Проверочная работа . Типология 

текстов. 

Силлабография. 

Графемика. 

Грамматическая 

типология.  

Определять 

соотношение 

языка и речи, 

внутренней 

формы слова, 

основных типов 

фразеологизмов. 

 

 2 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками 

   

 68     

 

 



Учебно-методическое  обеспечение.                                                                                                                                                           

1.Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание. – М., 2011.  

 Сборники упражнений:  

1.Норман Б.Ю. Лингвистические задачи. Учебное пособие. – М., 2008.  

2.Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и упражнений 

по введению в языкознание. – М., 2014.   

 Дополнительная литература   

 1. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. М., 1965.  

2. Введение в языкознание. Хрестоматия для вузов. – М., 2005.  

3. Вендина Т.И. Введение в языкознание. – М., 2010. 

Справочники, словари, энциклопедии  

1.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2.Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

3. Русский язык. Энциклопедия. – М., 1979.  

4.Энциклопедия для детей Аванта+. Языкознание. Русский язык. – М., 2005.  

5. Энциклопедический словарь юного филолога /Языкознание. – М., 1984.  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

ФИПИ. Открытый банк заданий. 

1. http://www.ctege.info.   

2.http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html (По уши в 

ЕГЭ и ГИА) 
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