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1. Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательной школы 

составлена:  

-  в соответствии с Федеральным законом №273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лицея №18»; 

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

-  примерной программы по литературе 10 класс, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайцевой. На освоение программы отводится 

102  часа (3 часа в неделю).              

 

           Главная цель уроков русского языка в 10 классе – воспитание гражданской 

позиции, культуры межнационального общения; формирование отношения к русскому 

языку как к духовной, нравственной ценности; развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей, речи и мышления на межпредметной основе, навыков 

самообразования и самоорганизации, использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

                 Задачи обучения: 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально-стилистической системе языка; 

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка;  обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике; 

 повышение уровня речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 



ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

 

 Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

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.  

 

 Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

  – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  



– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 – соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

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

выразительности русского языка); 

 – отличать язык 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; 

 – 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). 

                                   3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

Функции языка. Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как 

синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. Русский язык — 

государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык как средство межнационального общения в Российской 

Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский язык как один из рабочих 

языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на 

современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. 

Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, 

союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: 

повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 

развивающееся явление. Стили литературного языка — разговорный и книжные: 

научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. Культура речи. Содержательность речи, 

соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, 

чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.Роль А. С. Пушкина в истории 

русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — 



создатель современного русского литературного языка. Источники расширения 

словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, 

периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

                                                       11 класс 

IV. Принципы русского правописания 
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 
Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 

стилей и жанров. Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. 

Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство 

преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания).Совершенствование устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Тематический план 

 

     

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Контроль  

1 Вспомним изученное 11 Тестирование  

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 16 Тестирование, карточки 

3 Русский язык — один из богатейших языков мира 75 Сочинение  

Итого 102 часа 

11 класс 

 

1 Источнки расширения словарного состава 

современного русского языка  

13 Тестирование, карточки 

2 Принципы русского правописания 9  

3 Повторение изученного 80 Тестирование, карточки 

Итого: 102 часа 

 

 

 



 

4.2. Поурочное тематическое планирование 10кл 

 

 

неделя № п/п № п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и методы контроля 

Вспомним изученное 11ч  

1 1 1 Вводный урок. Знать: навыки ознакомительного 

чтения, особенности текста, изученное 

по фонетике, морфемике, морфологии, 

изученное по синтаксису 

(словосочетание,  простое 

предложение, сложное предложение) 

Уметь: комплексно анализировать 

текст, составлять текст по данному 

началу, составлять предложение по 

характеристикам 

Тестирование  

 2 2 Комплексный анализ текста Комплексный анализ текста 

 3 3 Фонетика. Повторение Различные виды разбора слова и предложения 

 4 4 Морфемика. 

Словообразование 

Тестирование 

2 5 5 Морфология. Выборочный диктант 

 6 6 Морфология. Словарный диктант 

 7 7 Повторение. Синтаксис. 

Словосочетание. Простое 

предложение 

 Тестирование 

3 8 8 Повторение.  Синтаксис. 

 Сложное предложение 

 Тестирование 

 9 9 Повторение.  Синтаксис. 

 Сложное предложение 

  

 10 10 Контрольный   Контрольный  



диктант 

 с дополнительными  

заданиями 

диктант 

 

4 11 11 Анализ контрольного 

диктанта 

  

Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 16 часов 

 12 1 Функции языка Знать: способы собирания и обработки 

информации, о разновидностях 

русского языка, составляющих 

понятие «национальный язык», сферы 

деятельности, в которых русский язык 

функционирует как государственный, 

о месте русского языка среди других 

языков мира, русистику как науку о 

русском языке, ее основные разделы и 

направления развития, виднейших 

ученых – лингвистов 

Уметь: составлять текст по опорным 

словам, устно рассуждать, видеть 

самобытность русского национального 

языка, составлять текст-рассуждение, 

написать сочинение – рассуждение о 

русском языке, устно выступить о 

выдающихся ученых - лингвистов 

Сообщение  

13 2 Р.Р. Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств 

 

 14 3 Р.Р. Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств 

 

5 15 4 Язык, речь и слово Тестирование 

 16 5 Термины язык ,речь, слово. 

Речевая деятельность 

 

 17 6 Повторение орфографии. 

Правописание безударных 

гласных в корне 

Сообщение  

6 

18 7 Повторение орфографии. 

 Правописание чередующихся 

 гласных в корне. 

 

19 8 Русский язык 

государственный язык 

 



Российской Федерации 

20 9 Русский язык как 

национальный язык русского 

народа. Русский язык как 

средство межнационального 

общения в Российской 

Федерации 

 

 

 

21 10 Русский язык среди других 

языков мира. Р. Сочинение – 

рассуждение о русском языке 

 

 22 11 Русистика на современном 

этапе 

Сообщение 

7 
23 12 Повторение орфографии. 

Правописание согласных в 

корне 

 

 24 13 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

 

 25 14 Анализ контрольного 

диктанта 

  

8 26 15 Состав современного русского 

языка. 

 Сообщение 

 

27 16 Урок – дискуссия на тему «С 

какого времени литературный 

язык можно считать 

современным?» 

  

 

Русский язык — один из богатейших языков мира  

9 

28 1 Состав современного русского 

языка 

Знать: приѐмы работы и 

структурирования информации для 

выполнения учебной задачи.  

 

29 2 Урок – дискуссия на тему «С 

какого времени литературный 

Творческая работа 



язык можно считать 

современным?» 

Уметь: комплексно анализировать 

текст, подробно излагать текст, 

 30 3 Понятие о тексте. Творческая работа 

 

31 4 Способы выражения темы. 

Заглавие. 

Творческая работа 

32 5 Способы выражения темы. 

Начало и конец текста. 

Творческая работа 

 33 6 Р. Изложение. Знать способы выражения темы, 

заглавие как сильную позицию текста, 

способы выражения темы; начало и 

конец как сильные позиции текста, о 

ключевых словах как способе 

выражения темы текста 

Уметь:. синтаксически оформлять 

начало и конец текста 

 

Изложение  

 

34 7 Повторение орфографии. 

Правописание приставок 

Словарный диктант 

 

35 8 Способы выражения темы. 

Ключевые слова. 

Творческая работа 

 
36 9 Синтаксис текста. 

Предложение в составе текста. 

Тестирование 

 37 10 Количество и характер 

предложений в тексте. Р. 

Мини – эссе 

Сообщение 

10 38 11 Способы связи предложений в 

тексте. 

Знать:. особенности синтаксического 

оформления текста 

Уметь: определять роль риторических 

вопросов в публицистическом тексте 

Творческая работа 

 

39 12 Средства связи частей текста Тестирование   

40 13 Р. Сжатое изложение.  

 
41 14 Типы речи. Повествование. Творческая работа 

11 
42 15 Типы речи. Повествование. Р. 

Сочинение - повествование. 

Сообщение 

 
43 16 Повторение орфографии. 

Правописание приставок 
  

 44 17 Типы речи. Описание. Знать: способы связи предложений в 

тексте 

 

12 45 18 Типы речи. Описание. Р. 

Сочинение – описание. 

Творческая работа 



 
46 19 Повторение орфографии. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь. 

   

 47 20 Повторение орфографии. Ь 

после шипящих. Контрольный 

словарный диктант. 

Знать: средства связи частей текста 

Уметь:. писать сочинение - 

повествование на основе данного 

текста 

 

Словарный диктант 

 

13 48 21 Типы речи. Рассуждение. Р. 

Сочинение - рассуждение 

Творческая работа 

 49 22 Особенности текстов – 

рассуждений в 

художественной речи. 

Сообщение 

 50 23 Устная и письменная формы 

речи 

Словарный диктант 

14 51 24 Устная и письменная формы 

речи 

Изложение  

 52 25 Русский литературный язык и 

его нормы. Орфоэпические 

нормы. 

Творческая работа 

 53 26 Орфоэпические нормы. Знать: типы речи; характеристику 

текстов - повествований 

. Уметь: самостоятельно 

анализировать текст – описание, план 

работы над изложением с творческим 

заданием 

 

15 54 27 Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов 

существительных 

Словарный диктант 

55 28 Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий 

 

56 29 Лексические нормы. Сообщение 

 
57 30 Лексические нормы. Тестирование  

16 
58 31 Р. Изложение с творческим 

заданием (по Ф.М. 

Достоевскому). 

Изложение  

 

 
59 32 Р. Изложение с творческим 

заданием (по Ф.М. 

Достоевскому). 

Изложение  

 



17 60 33 Морфологические нормы Словарный диктант 

 61 34 Морфологические нормы Знать: основные морфологические 

нормы, орфограмму «Правописание Н 

– НН в суффиксах прилагательных и 

причастий» 

Уметь:. составлять предложения с 

функциональными омонимами 

 

 

62 35 Повторение орфографии. 

Правописание Н – НН в 

суффиксах прилагательных и 

причастий. 

 

18 

63 36 . Повторение орфографии. 

Правописание суффиксов 

глаголов и наречий 

Словарный диктант 

 

64 37 Синтаксические нормы. 

Изменение норм 

литературного языка. 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

19 65 38 Синтаксические нормы. 

Изменение норм 

литературного языка. 

Знать: основные синтаксические 

нормы 

Уметь применять на практике; устно 

рассуждать 

Словарный диктант 

 66 39 Контрольная работа по теме 

«Нормы русского 

литературного языка». 

Выборочный диктант 

20 67 40 Анализ контрольной работы  

 68 41 Стили русского литературного 

языка. Понятие о стиле. 

Разговорный стиль 

Творческая работа 

21 69 42 Научный стиль Сообщение  

 70 43 Научный стиль Знать:. изученное по теме «Нормы 

русского литературного языка», 

орфограмму «Правописание 

окончаний глаголов» 

Уметь: анализировать контрольную 

работу 

 

71 44 Повторение орфографии. 

Правописание окончаний 

существительных и 

прилагательных 

Выборочный диктант 

22 72 45 Повторение орфографии. 

Правописание окончаний 

Словарный диктант 



глаголов 

 

73 46 Деловой стиль. Жанры 

деловой речи. Р. Резюме 

Знать:. характеристику делового стиля 

речи, основные жанры деловой речи 

Уметь:  писать резюме 

 

Знать: план работы над изложением по 

памяти с творческим заданием 

Уметь объяснить значение эпизода для 

раскрытия образов главных героев 

Творческая работа 

23 74 47 Публицистический стиль.  

 
75 48 Публицистический стиль. Р. 

Репортаж как речевой жанр. 

Творческая работа 

24 
76 49 Художественный стиль Изложение  

 
77 50 Художественный стиль  

25 

78 51 Повторение орфографии. 

Правописание гласных после 

шипящих 

Словарный диктант 

 

79 52 Повторение орфографии. 

Правописание гласных после 

шипящих 

Тестирование 

 
80 53 Р. Изложение по памяти с 

творческим заданием 

Изложение  

27 
81 54 Р. Изложение по памяти с 

творческим заданием 

Изложение  

 82 55 

Урок – зачет по теме «Стили 

русского литературного 

языка». 

Знать изученное по теме «Стили 

русского литературного языка 

Уметь устно ответить на вопросы по 

заданной теме и письменно 

проанализировать текст 

Творческая работа 

 

83 56 Урок – зачет по теме «Стили 

русского литературного 

языка». 

 Тестирование 

28 
84 57 Синонимика русского языка. 

Лексические синонимы 
 Выборочный диктант 

 85 58 Лексические синонимы Знать особенности лексических 

синонимов 

Уметь работать со словарем 

синонимов 

 

 

86 59 Повторение орфографии. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

Тестирование 



 87 60 

Повторение орфографии. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

 Словарный диктант 

29 88 61 Морфемные синонимы Знать:. Знать понятие «морфемные 

синонимы» 

Уметь: Уметь составлять текст на 

основе данного 

 

 

89 62 Морфологические синонимы Тестирование 

 90 63 Синтаксические синонимы  Выборочный диктант 

30 

91 64 Повторение орфографии. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 

Знать: Знать орфограмму «Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

наречий» 

Уметь: Уметь составлять текст по 

опорным словосочетаниям 

Тестирование  

 92 65 Культура речи Сообщение  

 

93 66 Культура речи. Речевой 

этикет. Р. Сочинение - 

рассуждение 

Творческая работа 

31 94 67 

Повторение орфографии. 

Правописание НЕ с разными 

частями речи 

 Тестирование 

 
95 68 Повторение орфографии. НЕ и 

НИ с разными частями речи 

Знать: Знать орфограмму «НЕ и НИ с 

разными частями речи» 

Уметь:. Уметь конструировать 

предложение 

Выборочный диктант 

32 

96 69 Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного 

языка. 

Сообщение 

 
97 70 Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка 

Сообщение 

 98 71 
А.С. Пушкин – создатель 

русского литературного языка 

Знать о роли А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка 

Уметь составить текст - рассуждение 

по данному высказыванию 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

33 99 72 Итоговая работа Знать изученный материал по теме 

«Русский язык – один из богатейших 

языков мира» 

 

 100 73 Комплексный анализ текста Комплексный анализ текста 

34 101 74 Комплексный анализ текста  



 
102 75 Анализ работ Уметь комплексно анализировать 

текст 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

Итого 102 часа  

 

 

4.2. Поурочное тематическое планирование 11кл 

 

неделя № п/п № п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы и методы контроля 

Источнки расширения словарного состава современного русского языка 13 ч  

1 1 1 Вводный урок. Знать: навыки ознакомительного 

чтения, особенности текста, изученное 

по фонетике, морфемике, морфологии, 

изученное по синтаксису 

(словосочетание,  простое 

предложение, сложное предложение) 

Уметь: комплексно анализировать 

текст, составлять текст по данному 

началу, составлять предложение по 

характеристикам 

Тестирование  

 2 2 Источники расширения 

словарного состава 

современного русского языка. 

Словообразование 

Комплексный анализ текста 

 3 3 Появление у слов новых 

лексических значений. 

Лексика пассивного 

словарного фонда. 

Различные виды разбора слова и предложения 

2 4 4 Лексика пассивного 

словарного фонда. 

Использование историзмов, 

архаизмов 

Тестирование 

 5 5 Термины науки. Религиозная 

лексика. 

Выборочный диктант 

 6 6 Периферийная лексика. 

Просторечие. Диалектизмы 

Словарный диктант 

3 7 7 Профессионализмы. Знать: правила постановки знаков Тестирование 



Жаргонизмы препинания при однородных членах 

предложения 

 

 8 8 Повторение пунктуации. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

 Тестирование 

 9 9 Повторение пунктуации. Тире 

в неполном предложении. 

Знаки препинания при 

именительном представления 

Знать: правила постановки знаков 

препинания при однородных и 

неоднородных определениях 

Уметь:. составлять текст по данному 

началу, составлять текст на основе 

данного 

 

Выборочный диктант 

4 10 10 Заимствования  Контрольный  диктант 

 11 11 Заимствования   

 12 12 Урок - конференция 

«Источники расширения 

словарного состава 

современного русского языка» 

Знать: правило постановки знаков 

препинания при обособленных 

несогласованных определениях 

Уметь: работать с фразеологическими 

словарями, письменно ответить на 

проблемный вопрос: «Чем вы 

объясните завидное долголетие 

афоризмов Грибоедова?» 

 

Сообщение 

5 
13 13 Урок - конференция 

«Источники расширения 

Знать: стилистическую окраску 

устойчивых выражений, правило 

Сообщение  



словарного состава 

современного русского языка» 

постановки знаков препинания при 

обособленных приложениях и 

дополнениях 

Уметь: прокомментировать 

использование устойчивых выражений 

в художественной литературе и 

публицистике 

Принципы русского правописания 9 ч 

 14 1 Принципы русского 

правописания. Принципы 

орфографии 

 Выборочный диктант 

 15 2 Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

Знать: грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

морфемный состав, синтаксическую 

функцию, особенности правописания 

местоимений; функциональные 

омонимы 

Уметь: писать небольшое сочинение 

по приведѐнному тексту 

 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 16 3 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

 

6 17 4 Анализ контрольного 

диктанта 

Сообщение  

 

18 5 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Тестирование   

19 6 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

 



20 7 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

однородных членах с 

обобщающими словами 

 

 

 

 

21 8 Р.Р. Подробное изложение с 

элементами сочинения 

Изложение  

7 22 9 Р.Р. Подробное изложение с 

элементами сочинения 

 

Повторение изученного  

 
23 1 Повторение фонетики, 

графики и орфоэпии 

Знать: основные сведения по графике 

Уметь: комплексно анализировать 

текст 

 

Выборочный диктант 

8 24 2 Повторение фонетики, 

графики и орфоэпии 

Словарный диктант 

 

25 3 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

 Различные виды разбора слова и предложения 

 

26 4 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

однородных и неоднородных 

определениях 

 Тестирование  

9 27 5 Повторение морфемики и 

словообразования 

 Словарный диктант 

 28 6 Повторение морфемики и 

словообразования 

  

 

29 7 Повторение морфемики и 

словообразования 

Знать: основу слова и окончание, 

грамматическое значение слова, 

Словарный диктант 

10 30 8 Повторение морфемики и  



словообразования выражаемое окончание 

Уметь: производить морфемный 

разбор 

 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

31 9 Повторение морфемики и 

словообразования 

 

32 10 Повторение пунктуации. 

Обособленные и 

необособленные 

согласованные определения. 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 33 11 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

Знать: лексическое и грамматическое 

значение слова, однозначные и 

многозначные слова, переносное 

значение слова, синонимы и антонимы 

Уметь: придумывать афоризмы, 

работать с толковыми словарями 

 

Словарный диктант 

 

34 12 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

35 13 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

 

11 

36 14 Повторение пунктуации. 

Обособленные и 

необособленные 

согласованные определения. 

Различные виды разбора слова и предложения 

 37 15 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

 Словарный диктант 

 38 16 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии 

Знать: синтаксические особенности 

устойчивых выражений, 

стилистическую окраску устойчивых 

выражений 

Уметь: прокомментировать 

использование устойчивых выражений 

в художественной литературе и 

публицистике 

 

 

39 17 Повторение лексикологии, 

фразеологии и этимологии. 

 

40 18 Повторение пунктуации. 

Обособленные и 

необособленные приложения. 

Обособленные дополнения 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

12 
41 19 Повторение морфологии  



 
42 20 Повторение морфологии Различные виды разбора слова и предложения 

 
43 21 Повторение морфологии   

13 44 22 Повторение пунктуации. 

Обособленные обстоятельства 

Знать: 

  

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 
45 23 Повторение морфологии.  

 46 24 Повторение морфологии  

14 47 25 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

Знать: Знать изученный материал по 

теме «Повторение изученного» 

Уметь: Уметь применять на практике 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

 

 

 48 26 Анализ контрольного 

диктанта. 

 

 49 27 Повторение синтаксиса. 

Основные единицы 

синтаксиса. Виды связи 

между словами и 

предложениями 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

15 50 28 Словосочетание.  

 51 29 Предложение.  

 52 30 Простое предложение. 

Смысловой центр 

предложения 

Словарный диктант 

16 53 31 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях 

Знать: Знать правило постановки 

знаков препинания при сравнительных 

конструкциях.  

Уметь: Уметь составить текст по 

цитате, писать мини - сочинение в 

жанре путевых заметок 

 

 

     

17 54 32 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

обособлении уточняющих и 

пояснительных членов 

предложения. 

Различные виды разбора слова и предложения 

55 33 Р.Р. Подробное изложение с Изложение  



сохранением авторских 

изобразительных средств 

56 34  Р.Р. Написание изложения  

 

57 35 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

18 58 36 Многозначные члены 

предложения 

Тестирование 

 59 37 Односоставные предложения.  

19 60 38 Односоставные предложения. Тестирование  

 61 39 Полные и неполные 

предложения. 

Знать: о неполных предложениях; 

различие полных односоставных и 

неполных двусоставных предложениях 

Уметь: производить частичный анализ 

текста 

 

 

62 40 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

вводных и вставных 

компонентах 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

20 

63 41 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

вводных и вставных 

компонентах. 

Тестирование 

 

64 42 Осложненное предложение. 

Предложения с однородными 

членами 

Тестирование 

21 65 43 Осложненное предложение. 

Предложения с однородными 

членами. 

 Знать: правило постановки знаков 

препинания при вводных компонентах 

Уметь: подбирать эпитеты; составлять 

предложения или текст 

 

 

Тестирование 

 66 44 Обособленные определения и 

приложения. 

 

22 67 45 Обособленные 

обстоятельства. 

Различные виды разбора слова и предложения 

 68 46 Предложения с вводными и 

вставными единицами 

 



 69 47 Предложения с обращениями  

23 70 48 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

обращениях 

Знать: правило постановки знаков 

препинания при обращениях 

Уметь: составлять текст – рассуждение 

по данному тексту 

Различные виды разбора слова и предложения 

71 49 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями 

Тестирование 

 72 50 Словосочетание  

 73 51 Анализ контрольного 

диктанта 

Тестирование 

24 74 52 Сложное предложение. Знать: виды придаточных 

предложений, правило постановки 

знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении 

Уметь: составлять текст в жанре 

дневниковой записи по данному 

тексту 

 

 

 

75 53 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Тестирование 

 

76 54 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Тестирование 

25 

77 55 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 

78 56 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

 

79 57 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

Знать: правило постановки знаков 

препинания в сложноподчинѐнном 

предложении с несколькими 

придаточными 

Уметь: конструировать предложение 

Тестирование 

26 80 58 Сложные бессоюзные  



предложения по схемам 

 
 

81 59 Сложные бессоюзные 

предложения 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

27 82 60 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении 

 

 

83 61 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении 

 Тестирование 

28 

84 62 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении 

Знать: правило постановки знаков 

препинания в сложном бессоюзном 

предложении 

Уметь: писать сочинение – 

размышление в форме личного письма 

 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 85 63 Предложения с чужой речью   

29 

86 64 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при прямой 

речи. 

Тестирование 

 87 65 

Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при прямой 

речи. 

 Тестирование 

 

88 66 Повторение пунктуации. 

Знаки препинания при 

цитатах. 

Знать: правило постановки знаков 

препинания при цитатах 

Уметь: составлять текст по опорным 

словам 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

30 
89 67 Повторение орфографии. 

Правописание корней. 

Словарный диктант 

 90 68 Правописание корней   

 91 69 Правописание приставок. Знать: правописание приставок 

Уметь: на практике применять 

 

31 92 70 Правописание приставок.  

 93 71 Правописание Ъ и Ь. Тестирование 



орфографические правила 

 94 72 Правописание суффиксов.  

32 95 73 Правописание окончаний. Знать: правописание окончаний сущ, 

глаг., прил., прич. 

Уметь: на практике применять 

орфографические правила 

 

 
96 74 Правописание гласных после 

шипящих. 

Словарный диктант 

 
97 75 Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

Словарный диктант  

33 98 76 
Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 
  

 
99 77 Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Знать: функции языка; строение 

текста, средства, создающие его 

цельность и связность; понятие 

языковой нормы; компоненты речевой 

ситуации; 

Уметь правильно и свободно писать, 

соблюдая нормы русского 

литературного языка; анализировать и 

строить тексты разных жанров, типов 

речи и стилей; производить все виды 

разбора; редактировать. 

Тестирование 

34 
100 78 Правописание омонимичных 

форм разных частей речи. 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 
101 79 Обобщающее повторение 

орфографии и пунктуации 

Различные виды разбора слова и 

предложения 

 

102 80 Итоговая контрольная работа 

(тестирование по аналогии 

тестов для проведения ЕГЭ) 

Тестирование  

Итого 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Список для обучающихся  

Рекомендованная литература (основная)  

1) Б а б а й ц е в а В. В. Русский язык. Односоставные предложения в тексте. 10—11 классы. — М., 2008. — (Элективные кур-сы). 

2) Б е д н а р с к а я Л. Д. Русский язык: Трудные вопросы изучения синтаксиса. — М., 2009. — (Элективные курсы). 

3) Г р а н и к Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

4) Г р а н и к Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

5) Л ь в о в а С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

6) Л ь в о в а С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2002.П а н о в М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 

7) П а н о в М. В. И всѐ-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии. — М., 1964. 

8) П о с т н и к о в а И. И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

9) Р о з е н т а л ь Д. Э. А как лучше сказать? — М., 1988. 

Список для учителя  

1)  Б а б а й ц е в а В. В. Система членов предложения в современном русском языке. — М., 1988. 

2) Б а б а й ц е в а В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

3) Б а б а й ц е в а В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 

4) Б а б а й ц е в а В. В. Тайны орфографической зоркости // Русская словесность. — 2000. — No 1. 

5) Б а б а й ц е в а В. В. Подчинительные и сочинительные словосочетания // РЯШ. — 2006. — No 4. 

6) Б а б а й ц е в а В. В. Простые и сложные словосочетания // РЯШ. — 2007. — No 4. 

7) Б а б а й ц е в а В. В. Актуальное членение односоставных предложений // Проблемы изучения односоставных предложений. — М., 

2005. 

8) Б а б а й ц е в а В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. — М., 2004. 

9) Б а б а й ц е в а В. В. Принципы русской орфографии // РЯШ. — 2009. — No 3. 

10) Б а б а й ц е в а В. В., Б е д н а р с к а я Л. Д. Заметки о пунктуации // РЯШ. — 2008. — No 7. 

11) Б е д н а р с к а я Л. Д. Обучение сочинению-рассуждению при подготовке к ЕГЭ по русскому языку // РЯШ. — 2009. — No 9—10. 

12) Б е д н а р с к а я Л. Д. Синтаксис романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». — Орѐл, 2008.В а л г и н а Н. С. Активные процессы в 

современном русском языке. — М., 2003. 



13) Г о р б а ч е в и ч К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

14) И п п о л и т о в а Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

15) К о в т у н о в а И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — М., 1976. 

16) К у п а л о в а А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

17) Л ь в о в М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

 

.  

Перечень используемых средств обучения (мультимедийные презентации,  

обучающие программы, электронные учебные пособия) 
http://drofa–ventana.ru — сайт Объединѐнной издательской группы «Дрофа — Вентана-Граф».http://www.philology.ru — «Филологический 

портал».http: //www. gramma.ru — сайт «Культура письменной ре-чи».http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия 

«Кругосвет».http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов).http://www.gramota.ru — «Грамота. ру» (справочно-инфор-мационный интернет-портал 

«Русский язык»).http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по 

русскому языку (бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, Ин ститута русского языка имени 

В. В. Виноградова).http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка.http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия язы-ка» 

(изучение русского языка в игровой форме).http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.http://www.urokirus.com — онлайн-уроки русского языка (история языка, интересные статьи по филологии, словари, те-стирование). 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


