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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312»;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Примерные программы начального, основного  и среднего (полного) общего образования базового и профильного уровня, 

рекомендованные (допущенные) Министерства  образования и науки Российской Федерации;  
 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, получающих образование по УМК следующих 

авторов: 

1. Власенков А.И., Николина Н.А., Рыбченкова Л.М.: Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Власенков А.И.  Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 



 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные 

идеи стандарта второго поколения для основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: 

чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. Содержание обучения связной речи 

(объѐм знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определѐнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. Речевая направленность курса 

усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; 

читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, 

однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 

явлений языка. 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 68 часов, 2 урока в неделю, в 11 классе 68 часов,  2 часа в неделю 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

      Язык – по своей специфике и  социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

культуры и литературы.      



     Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в процессе  коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассников.      

     Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической направленностью предмета и возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

     Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи обучающихся 

осуществляется в трех направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение теоретических сведений 

осуществляется в практической деятельности обучающихся. 

     Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, понимание  взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода развиваются и 

совершенствуются языковая лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной 

речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского 

языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, 

в каждом из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 

навыков.  



Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 

Цели обучения русскому языку: 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно -коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Личностные результаты обучения. 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 

2.Предметные результаты обучения. 

В результате изучения русского языка в 10 классе ученик 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. 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 



 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности 

содержания, с выделением элементов, отражающих Идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о 

прочитанном, - в устной и письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования 

русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах;  

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, 

анализ художественного текста; 

 знать структуру контрольно – измерительных материалов ЕГЭ; 

 уметь решать тестовые задания с выбором ответа, тестовые задания с кратким ответом; 

 знать структуру написания и критерии проверки творческой части ЕГЭ; записывать аргументированный ответ, использовать 

читательский и жизненный опыт для создания собственного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно-популярного выска-

зывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 

высказывания; 

 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать 

развиваемые в нем положения; 

 участвовать в диспуте, дискуссии; 

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском 

языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 

 

 

Содержание программы. 

10 класс 

Общие сведения о языке (5ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; 

период выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка. 



КР.РР. Изложение лингвистического текста. 

Русский язык как система средств разных уровней  (2 ч) 

  Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РР. Изложение (сжатое).  

Фонетика, орфоэпия, орфография (6 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

КР. Контрольная работа (тестирование по теме «Фонетика») 

КР3. РР3. Контрольное сочинение 

Лексика и фразеология (8 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов 

в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

КР. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного.   Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Словарный диктант 

Морфология и орфография (14 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.       Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи. 

КР. РР.  Контрольное  сочинение – рассуждение. КР  Тестирование по теме «Орфография» 

КР. Контрольный диктант. 



Синтаксис и пунктуация (12 ч) 

     Обобщающее повторение ранее  изученного. Нормы построения словосочетаний и предложений разных типов. Виды главных членов 

предложения, способы их выражения, виды осложнений.  Принципы и функции русской пунктуации, об авторских знаках препинания.  

Речь, функциональные стили речи (18 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля 

КР. РР.  Контрольное сочинение на одну из тем (по выбору учащихся). 

РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. КР. РР. Изложение  с 

продолжением уч-ся темы, затронутой в тексте (или выражение собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, 

события, изображѐнного в нѐм персонажа). 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация-26 

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

      Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

      Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

      Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

      Контрольный тест по теме -2 
Научный стиль-4 

        Понятия «язык» и «речь», основные требования к речи, особенности устной и письменной речи, типы речи, стили речи, 

языковые признаки научного стиля, понятие текст, признаки текста. 

Публицистический стиль речи-9 

      Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

      Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

      Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 



      Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к еѐ участникам. 

      Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

      Дифференцированная работа над одним из очерков-1 

Официально-деловой стиль речи-4 

      Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля.  

      Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография. Форма делового документа. 

      Практическая работа по теме-1 

Разговорная речь-4 

      Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

      Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

      Сочинение на одну из тем-2 

Язык художественной литературы-10 

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нѐм эстетической функции 

национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения.   

Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

      Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

      Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

      Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ текста лирического произведения-1 

Общие сведения о языке-3 

      Язык как система. Основные уровни языка. 

      Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 



      Выдающие учѐные-русисты. 

      Контрольный тест -1 

Повторение-8 

 

Тематическое планирование в 10 классе. 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов  Кол-во 

часов  

1 Общие сведения о языке 5 

2 Русский язык как система средств разных уровней 2 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 6 

4 Лексика и фразеология 8 

5 Морфемика и словообразование 3 

6 Морфология и орфография 14 

7 Синтаксис и пунктуация 12 

8 Речь, функциональные стили речи   18  

 Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование в 11 классе. 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация  26 

2 Научный стиль 4 

3 Публицистический стиль речи 9 

4 Официально-деловой стиль речи  4 

5 Разговорная речь 4 

6 Язык художественной литературы 10 

7 Общие сведения о языке 3 

8 Повторение 8 

 Итого: 68 



 

 

Виды и формы промежуточного контроля в  10 классе 

 

№  Тема Формы контроля Количество 

1 Тематический контроль "Общие сведения о языке" Тест  1 

2 Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии 

Тест 1 

3 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в РЯ 

Тест 1 

4 Проверочная работа "Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография" 

Тест 

 

1 

5 Самостоятельная работа Тест 1 

6 Контрольный диктант Диктант  1 

7 Обобщающее повторение по теме "Части речи"  Тест 1 

8 Обобщение по теме "Части речи" Тест 1 

9 Правописание наречий Тест 1 

10 Правописание глаголов Тест 1 

11 Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме "Морфология и орфография"  

Диктант  1 

12 Способы выражения главных членов предложения. 

Виды односоставных предложений 

Тест 1 

13 Контрольный диктант по пунктуации Диктант 1 

14 Речеведческий анализ текста Анализ текста 1 

15 Контрольный диктант Диктант 1 

16 Обобщение изученного материала о тестах, видах 

их переработки и стилях речи 

Тест 1 

 Итого:  16 

 



 

Виды и формы промежуточного контроля в  11 классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Словосочетания. Типы словосочетаний Тест  1 

2 Простое предложение. Грамматическая основа Тест  2 

3 Сочинение  Сочинение  1 

4 Речеведческий анализ текста. Урок практикум  Анализ текста 2 

5 Обособление определений  Тест  1 

6 Обособление обстоятельств  Тест 1 

7 Контрольный диктант с лексико-грамматическим 

заданием 

Диктант 1 

8 Пунктуация в предложениях с союзом как Тест 1 

9 Контрольная работа по теме "Синтаксис и 

пунктуация" 

Диктант 1 

10 Контрольная работа по теме «Публицистический 

стиль речи» 

Анализ текста 1 

11 Сочинение Сочинение 2 

12 Анализ художественного текста Анализ текста 1 

13 Сочинение Сочинение  2 

14 Редактирование текста Анализ текста 1 

15 Контрольная работа по теме «Художественный 

стиль речи» 

Анализ текста 1 

16 Трудные случаи правописания. Корни с 

чередованием 

Тест 1 

17 Трудные случаи правописания. Личные окончания 

глаголов 

Тест 1 

18 Трудные случаи правописания. Приставки Тест 1 

19 Итоговая контрольная работа Диктант 1 

 Итого:  23 

 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе. 

 



№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 
 

Предметные УУД 

1 Общие сведения о 

языке 

 
 

5 Знать о связи происхождения языка с 

возникновением человеческого 

общества, об основном 

предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, об 

отражении культуры в языке. Уметь 

работать с текстом научного стиля, 

лингвистической терминологией, 

составлять план, на его основе - 

устное сообщение.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

Личностные результаты: 

воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; осознание ответственности за произнесѐнное 

и написанное слово.  



2 Русский язык как 

система средств 

разных уровней 

2 Знать уровни языка и их основные 

единицы. Уметь выполнять 

основные виды разбора; создавать 

устное сообщение на 

лингвистическую тему; выполнять 

комплексный анализ текста; 

конструировать предложения. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

6 Знать: разделы науки о языке; 

языковые единицы; порядок 

фонетического разбора; условия 

написания проверяемых и 

чередующихся гласных в корнях 

слов. Уметь: выполнять 

фонетический разбор слов; 

различать буквы и звуки; 

транскрибировать слова; писать 

гласные в корнях слов в 

соответствии с орфографическими 

нормами. Знать основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в русском 

языке, выразительные средства 

русской фонетики. Уметь 

использовать в собственной речи. 

Уметь видеть произносительные 

недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической нормы и 

исправлять их 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения 

цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Личностные результаты: 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 



адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. чувство прекрасного – 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый 

познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; интерес к изучению 

языка; 

4 Лексика и 

фразеология 

8 Знать лексическое и грамматическое 

значение слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, русская 

лексика с точки зрения ее 

происхождения, изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Уметь видеть 

в тексте и использовать 

изобразительные возможности 

лексики в речи. Знать: 

фразеологические единицы русского 

языка; источники происхождения 

фразеологизмов. Уметь: выполнять 

лексический разбор слов; 

анализировать лексические средства 

выразительности; различать 

свободные и несвободные сочетания; 

использовать фразеологизмы в 

устной и письменной речи в 

соответствии с лексическими 

нормами. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 Личностные результаты: 



дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

5 Морфемика и 

словообразование 

3 Знать: виды морфем, чередование 

звуков в морфемах, основные 

способы образования слов. Уметь: 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слов; 

различать однокоренные слова и 

формы слова; различать слова с 

омонимичными корнями по 

значению. Знать: основные способы 

образования слов. Уметь: выполнять 

морфемный и словообразовательный 

разбор слов; расшифровывать 

сложносокращѐнные слова и 

определять их род; подбирать 

однокоренные слова с 

чередующимися гласными или 

согласными в корне 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных умений 

в жизни человека; 

Личностные результаты: 



 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый познавательный интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

6 Морфология и 

орфография 

14 Знать: классификацию частей речи; 

критерии выделения частей речи; 

переходные явления в области 

частей речи. Уметь: определять 

части речи и обосновывать свой 

выбор. Знать: отличительные 

признаки самостоятельных и 

служебных частей речи, способы 

выражения грамматического 

значения. Уметь: производить 

морфологический разбор 

знаменательных и служебных частей 

речи, анализировать их 

словообразование и правописание. 

Знать: орфографические нормы, 

принципы русской орфографии. 

Уметь: определять типы орфограмм, 

писать слова в соответствии с 

орфографическими нормами. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым,     ознакомительным; извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, 

Личностные результаты: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; устойчивый познавательный интерес к чтению, к 



ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

7 Синтаксис и 

пунктуация 

12 Знать: нормы построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов. Уметь: анализировать 

и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Знать: виды 

главных членов предложения, 

способы их выражения, виды 

осложнений. Уметь: находить 

грамматическую основу, определять 

вид сказуемого, находить и 

графически обозначать осложнения. 

Знать: принципы и функции русской 

пунктуации, об авторских знаках 

препинания. Уметь: применять 

пунктуационные нормы в 

собственной речевой практике.  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

Личностные результаты: 

воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; осознание ответственности за произнесѐнное 

и написанное слово. 

8 Речь, 

функциональные 

18  Знать понятия «язык», «речь», 

основные особенности чтения, 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 



стили речи   говорения, аудирования, говорения, 

письма. Уметь использовать разные 

виды чтения, аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

установки. Знать о функциональных 

стилях речи (разговорном, научном, 

официально-деловом, 

публицистическом, 

художественном), их общей 

характеристике: назначении, сферах 

использования, речевых жанрах 

стилевых особенностях. Уметь 

определять стиль текста 

способность к целеполаганию, включая постановку новых 

целей; самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели; самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; уметь осуществлять взаимный контроль и 



оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, 

Личностные результаты: 

воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; интерес к изучению языка; 

 

Содержание учебного предмета в 11 классе. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

Предметные УУД 

1 Синтаксис и 

пунктуация 

26 Знать: нормы построение 

словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Уметь: анализировать и 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 



 

 

оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических 

норм. Знать: виды главных 

членов предложения, 

способы их выражения, виды 

осложнений. Уметь: 

находить грамматическую 

основу, определять вид 

сказуемого, находить и 

графически обозначать 

осложнения. Знать: 

принципы и функции 

русской пунктуации, об 

авторских знаках 

препинания. Уметь: 

применять пунктуационные 

нормы в собственной 

речевой практике. Знать: 

понятие синтаксическая 

синонимия. Уметь: 

применять пунктуационные 

нормы в собственной 

речевой практике 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

Личностные результаты: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к 

изучению языка; осознание ответственности за произнесѐнное и 

написанное слово.  

2 Научный стиль 4 Знать понятия «язык» и 

«речь», основные требования 

к речи, особенности устной и 

письменной речи, типы речи, 

стили речи, 

языковые признаки научного 

стиля, понятие текст, 

признаки текста. 

Уметь извлекать 

необходимую информацию 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); пользоваться словарями, справочниками; 



из различных источников, 

находить и исправлять 

речевые ошибки в 

собственных текстах и 

предложенных для анализа, 

составлять тексты разных 

типов, определять языковые 

признаки научного стиля 

речи. 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; уметь договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Личностные результаты: 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый познавательный 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; интерес к изучению языка; 

3 Публицистический 

стиль речи 

9 Знать: основные признаки 

публицистического стиля. 

Уметь: распознавать тексты 

публицистического стиля по 

их внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

Знать: лексические 

особенности 

публицистического стиля 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: 



речи, средства 

эмоциональной 

выразительности в нѐм. 

Уметь: анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических средств. Знать: 

синтаксические особенности 

публицистического стиля 

речи. Уметь: анализировать 

публицистические тексты 

разных жанров с точки 

зрения специфики 

использования в них 

синтаксических средств. 

Знать: жанры публицистики, 

их особенности. Уметь: 

подбирать языковые 

средства для написания 

собственного очерка 

изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 Личностные результаты: 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

интерес к изучению языка; 

4 Официально-

деловой стиль речи 

4 Знать: особенности 

официально-делового стиля 

речи, его назначение, 

основные признаки 

официально-делового стиля. 

Уметь: распознавать тексты 

официально-делового стиля 

по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам, 

сопоставлять и сравнивать 

официально-деловые тексты 

и тексты других стилей речи. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 



Знать: лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

делового стиля. Уметь: 

анализировать официально-

деловые тексты с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств. 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; уметь 

задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;   

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

5 Разговорная речь 4 Знать: особенности 

разговорной речи, еѐ 

основные признаки, сферы 

еѐ использования, 

назначение. Уметь: отличать 

разговорную речь от других 

функциональных 

разновидностей языка по еѐ 

внеязыковым и 

лингвистическим признакам. 

Знать: фонетические, 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 



интонационные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи. Уметь: 

анализировать разговорную 

речь с точки зрения 

специфики использования в 

ней лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств. 

Знать: понятие невербальные 

средства общения; что такое 

культура разговорной речи. 

Уметь: принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах, 

соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма. 

воспринятого на слух; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; уметь 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

Личностные результаты: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый познавательный 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

6 Язык 

художественной 

литературы 

10 Знать: особенности 

художественного стиля. 

Уметь: выявлять 

отличительные особенности 

языка художественной 

литературы в сравнении с 

другими функциональными 

разновидностями языка. 

Знать: источники богатства и 

выразительности русской 

речи. Основные виды тропов 

и стилистических фигур. 

Уметь: анализировать 

фрагменты прозаических и 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Познавательные УУД: 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

 пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 



поэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных средств 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, 

Личностные результаты: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; устойчивый познавательный 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

7 Общие сведения о 

языке 

7 Знать: об основных 

классификационных 

признаках выделения 

функциональных 

разновидностей языка, о 

функционально-стилевой 

дифференциации 

современного русского 

литературного языка, о 

взаимодействии 

функциональных 

разновидностей 

современного русского 

литературного языка. Уметь: 

различать разговорную и 

книжную, письменные и 

устные разновидности 

функциональных стилей. 

Знать: нормы современного 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Личностные результаты: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 



русского литературного 

языка, о роли мастеров 

художественного слова в 

становлении, развитии и 

совершенствовании 

языковых норм. Уметь: 

соблюдать в собственной 

речевой практике основные 

произносительные и 

акцентологические нормы 

современного русского 

литературного языка и 

нормативные словари 

современного русского 

языка и 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка; 

8 Повторение 8 Знать: понятия 

«морфология», 

«словообразование» и 

«орфография» . Уметь: 

определять части речи, 

выполнять морфологический 

разбор самостоятельных и 

служебных частей речи, 

словообразовательный 

разбор слова и разбор слова 

по составу. применять на 

практике изученные 

орфографические правила. 

Знать: трудные случаи 

постановки знаков 

препинания, правила 

цитирования. Уметь: 

применять полученные 

знания на практике. Знать: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 



особенности работы с 

тестовыми заданиями. 

Уметь: применять 

полученные знания на 

практике 

детальным); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; уметь 

задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; уметь осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, 

Личностные результаты: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию 



собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению 

языка; 

 Итого: 68   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Власенков А.И., Николина Н.А., Рыбченкова Л.М.: Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. Сборник. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

Власенков А.И.  Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная 

литература 

Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации: 9-11 классы. Москва: Творческий центр, 2010.  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 7-е изд. – М.: ООО ТИД «Русское слово -РС», 2015. 

Гостева Ю.Н., Львов В.В. ЕГЭ. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ, 2016. 

Егораева Г.Т., и др. ЕГЭ. Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные материалы 

с методическими рекомендациями, решениями и ответами, М.: «Экзамен», 2013. 

Единый государственный экзамен: русский язык: контрольные измерительные материалы: 2012-2013/ 

под редакцией И.П. Цыбулько. М.: «Просвещение», 2017. 

Пахнова Т.М. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 10 – 11 классы. М.: 2017. 

Петровская С. С. Сборник диктантов по русскому языку:10-11 классы. Москва: "Просвещение", 2010. 

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Русский язык: Орфография, пунктуация. Москва: Айрис-пресс, 2012. 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011: русский язык: тренировочные задания. / И.П. Цыбулько, С.И.Львова, В.А. 

Коханова. М.: Эксмо, 2017. 

Учебные и справочные 

пособия 

Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения.  

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 

Быстрова Е. А., Окунева А. П., Школьный толковый словарь русского языка. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь.  

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов.  

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка.  

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. Львова С. И. 

Краткий словообразовательный словарь школьника.  



Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико -орфографический словарь русского  языка.  

Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по   

произведениям русских писателей XVIII—XX вв.).  

Скорлуповская Е. В.. Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико- 

грамматическими формами.  

Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.  

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка:  

Происхождение слов.  

Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов.  

Учебно-методическая 

литература для учителя 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2015 

Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014 

Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: 

Просвещение, 2013 

Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2013 

Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 2014 

Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для 

старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013 

Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2016  

Дидактические материалы Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004.  

Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные материалы. 

— М., 2005.  

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации 

к комплекту наглядных пособий. — М., 2005.  

Школьные словари 

русского языка 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999.  

Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997.  

Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашев Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 

1998.  

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006.  

Материально-техническое Компьютер, мультимедийный проектор 



обеспечение 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-

словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

http://www.imena.org-  Имена.org – популярно об именах и фамилиях    

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

http://капканы-егэ.рф- Задания для подготовки к экзамену 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  в 10 классе по русскому языку 

 

№ 

п/п 

Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1 03.09 03.09 Роль языка в обществе 1   

2 07.09 07.09 "Язык каждого народа создан самим народом" (К.Д. 

Ушинский) 

1   

3 10.09 10.09 История развития русского языка 1   

4 14.09 14.09 Периоды в развитии русского языка  1   

5 17.09 17.09 Место и назначение русского языка в современном мире 1   

6 21.09 21.09 Стилистические функции устаревших форм слов 1   

7 24.09 24.09 Тематический контроль "Общие сведения о языке" 1 Тест  

8 28.09 28.09 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии 

1 Тест  

9 01.10 01.10 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в РЯ 

1 Тест  

10 05.10 05.10 Принципы русской орфографии 1   

11 08.10 08.10 Принципы русской орфографии 1   

http://www.sork.ru/
http://www.megakm.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.imena.org-/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://www.gramotey.ericos.ru/
http://www.klyaksa.country.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://�������-���.��-


12 12.10 12.10 Фонетический разбор  1   

13 15.10 15.10 Проверочная работа "Фонетика. Орфоэпия. Орфография" 1 Тест  

14 19.10 19.10 Повторение по теме "Лексика" 1   

15 22.10 22.10 Исконно русская и заимствованная лексика  1   

16 26.10 26.10 Сферы употребления русской лексики    

17 05.11 05.11 Русская фразеология 1   

18 09.11 09.11 Русская фразеология 1   

19 12.11 12.11 Словари русского языка  1   

20 16.11 16.11 Самостоятельная работа 1 Работа со 

словарями 
 

21 19.11 19.11  Контрольный диктант 1 Диктант  

22 23.11 23.11 Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками  1   

23 26.11 26.11 Повторение по теме "Морфемика и словообразование" 1   

24 30.11 30.11 Способы образования слов в русском языке 1   

25 03.12 03.12 Выразительные словообразовательные средства 1   

26 07.12 07.12 Обобщающее повторение по теме "Части речи" 1 Тест  

27 10.12 10.12 Обобщение по теме "Части речи" 1 Тест  

28 14.12 14.12 Трудные случаи правописания -н-, -нн- в суффиксах сущ., 

прил. и наречий 

1   

29 17.12 17.12 Правописание -н-, -нн- в суффиксах причастий и 

отглагольных прил. 

1   

30 21.12 21.12 Правописание НЕ, НИ с разными частями речи 1   

31 24.12 24.12 Различение частиц НЕ и НИ 1   

32 28.12 28.12 Правописание наречий 1 Тест  

33 14.01 14.01 Правописание наречий 1   

34 18.01 18.01 Мягкий знак на конце слов после шипящих 1   

35 21.01 21.01 Правописание глаголов 1 Тест  

36 25.01 25.01  Правописание причастий  1   

37 28.01 28.01 Слитное, раздельное и дефисное написания 1   

38 01.02 01.02 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме "Морфология и орфография"  

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

1 Диктант  

39 04.02 04.02 Контрольный диктант с грамматическим заданием по 1 Диктант  



теме "Морфология и орфография"  

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

40 08.02 08.02  Принципы русской пунктуации 1   

41 11.02 11.02 Типы и виды словосочетаний 1   

42 

 

15.02 15.02 Простое предложение 1   

43 18.02 18.02 Способы выражения главных членов предложения. Виды 

односоставных предложений 

1 Тест  

44 22.02 22.02 Пунктуация в односложных предложениях  1   

45 25.02 25.02 Осложнѐнное предложение 1   

46 01. 03 01. 03 Сложносочинѐнные предложения  1   

47 04.03 04.03 Бессоюзные сложные предложения 1   

48 11.03 11.03 Прямая и косвенная речь 1   

49 15.03 15.03 Авторская пунктуация 1   

50 18.03 18.03 Контрольный диктант по пунктуации 

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

1 Диктант  

51 22.03 22.03 Контрольный диктант по пунктуации 

Анализ контрольного диктанта и работа над ошибками 

1 Диктант  

52 01.04 01.04 Что такое текст?  1   

53 05.04 05.04 Способы и средства связи между частями текста 1   

54 08.04 08.04 Абзац  1   

55 12.04 12.04 Типы речи. Повествование 1   

56 15.04 15.04 Описание  1   

57 19.04 19.04 Рассуждение 1   

58 22.04 22.04 Речеведческий анализ текста 1 Анализ текста  

59 26.04 26.04 Контрольный диктант 1 Диктант   

60 29.04 29.04 Виды сокращений текста 1   

61 06.05 06.05 Конспект. Тематический конспект. Реферат 1   

62 10.05 10.05 Реферат 1   

63 13.05 13.05 Аннотация. Рецензия  1   

64 17.05  Рецензия 1   

65 20.05 17.05 Функциональные стили речи 1   

66 24.05  Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль 1   



67 27.05 20.05 Научный стиль  и его лексические особенности 1   

68 31.05 24.05 Обобщение изученного материала о тестах, видах их 

переработки и стилях речи 

1 Тест  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  в 11 классе по русскому языку 

 

 

№ 

п/п 

Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1   Лингвистика. Разделы науки о языке 1   

2   Разделы науки о языке. Стилистика  1   

3   Принципы русской пунктуации 1   

4   Функции знаков препинания 1   

5   Словосочетания. Типы словосочетаний 1 Тест  

6   Словосочетания. Типы словосочетаний 1   

7   Простое предложение. Грамматическая основа 1 Тест  

8   Осложненное простое предложение 1   

9   Простое предложение. Типы односоставных предложений 1   

10   Простое предложение. Типы односоставных предложений 1   

11   Сочинение 1 Сочинение   

12   Сочинение 1 Сочинение   

13   Вводные слова 1   

14   Речеведческий анализ текста. Урок практикум 1 Анализ текста  

15   Обособление определений 1 Тест  

16   Обособление обстоятельств 1 Тест  

17  
 Контрольный диктант с лексико-грамматическим 

заданием Анализ контрольного диктанта 

1 Диктант   

18  
 Контрольный диктант с лексико-грамматическим 

заданием Анализ контрольного диктанта 

1 Диктант   

19   Сложносочиненное предложение 1   

20   Сложноподчиненное предложение 1   

21   Синтаксическая норма языка. Синтаксические синонимы 1   



22   Пунктуация в бессоюзном сложном предложении 1   

23   Пунктуация в предложениях с союзом как 1 Тест  

24   Прямая и косвенная речь 1   

25   Цитата. Цитирование 1   

26   Контрольная работа по теме "Синтаксис и пунктуация" 1 Тест   

27   Стили речи. Научный стиль речи 1   

28   Основные особенности научного стиля речи 1   

29  
 Основные жанры научного (научно-популярного) стиля 

речи. Конспект 

1   

30  
 Основные жанры научного (научно-популярного) стиля 

речи. Конспект 

1   

31   Публицистический стиль речи 1   

32   Особенности публицистического стиля речи 1   

33   Жанры публицистики 1   

34   Жанры публицистики 1   

35   Устное выступление. Доклад 1   

36   Дискуссия 1   

37   Дискуссия 1   

38   Язык газеты. Роль и структура заголовка 1   

39  
 Контрольная работа по теме «Публицистический стиль 

речи» 

1 Анализ текста  

40   Официально-деловой стиль речи 1   

41   Особенности официально-делового стиля речи 1   

42   Деловые бумаги 1   

43   Автобиография  1   

44   Разговорный стиль речи 1   

45  
 Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи 

1   

46   Сочинение 1 Сочинение  

47   Сочинение 1 Сочинение  

48   Особенности художественного стиля речи 1   

49   Язык как первоэлемент художественной литературы 1   

50   Средства речевой изобразительности 1   



51   Анализ художественного текста 1 Анализ текста  

52   Индивидуально-языковой стиль писателя 1   

53  
 Языковая игра как способ создания произведений 

современной русской литературы 

1   

54   Сочинение 1 Сочинение  

55   Сочинение 1 Сочинение  

56   Редактирование текста 1 Анализ текста  

57  
 Контрольная работа по теме «Художественный стиль 

речи» 

1 Анализ текста  

58   Язык как система. Основные уровни языка 1   

59   Нормы современного русского литературного языка 1   

60   Выдающиеся учѐные-лингвисты 1   

61   Трудные случаи правописания. Корни с чередованием 1 Тест  

62  
 Трудные случаи правописания. Личные окончания 

глаголов 

1 Тест  

63  
 Трудные случаи правописания. Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях 

1   

64   Трудные случаи правописания. Приставки 1 Тест  

65  
 Трудные случаи правописания. НЕ с разными частями 

речи 

1   

66   Трудные случаи правописания 1   

67   Итоговая контрольная работа 1 Тест  

68   Анализ итоговой контрольной работы 1   
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