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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 10-11 КЛАССЕ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента  государственных  образовательных стандартов; программой  «Русский язык: 

10-11 классы: профильный уровень: рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений/ И.В. Гусарова.- М : Вентана –Граф, 2012». 

Учебники:  

10 кл. - Русский язык: 10 класс базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организаций. И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф., 2013 

 

11 кл. - Русский язык: 11 класс базовый и углубленный уровни: учебник для 

общеобразовательных организаций. И.В.Гусарова. – М.: Вентана-Граф., 2013. 

 

Цель: 
- 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;  информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- 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; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Задачи 
 
изучения курса является овладение следующими компетенциями:  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой  

языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Данная программа составлена на 204 часа:  

в 10 классе – 102 часа (3 ч. в неделю) 

в 11 классе – 102 часа (3 ч. в неделю).  

 

Изменения, внесенные в авторскую программу в 10 классе 

 

Наименование разделов Примерная программа Рабочая программа 

Введение 3 часа 3 часа 

Стилистика - 4 часов 

Лексика 1 час 6 часов 

Орфоэпия 1 час 1 час 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

8 часов 25 часов 

Морфология 19 часов, в т.ч. 53 часа, в т.ч. 

                самостоятельные части речи                      16 часов                   42 часа 

                служебные части речи                      3 часа                   11 часов 

Повторение и обобщение изученного 2 часа 3 часа 

Развитие речи - 7 часов 

Резервный урок 1 час - 

 35 часов 102 часа 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу в 11 классе 

 

Наименование разделов Примерная программа Рабочая программа 

Введение  1 

Повторение 2+2 р/р 11  

Стилистика 0 3 + 1 р/р 

Синтаксис и пунктуация 25+3 р/р , в т.ч.: 46+13 р/р, в т.ч.: 

        осн. принципы русской пунктуации                            1                   1 

        словосочетание                       0                   2 

        простое предложение                       13+1 р/р                   23+6 р/р 

        сложное  предложение                       11+2 р/р                   20+7 р/р 

Повторение и обобщение изученного  2 25+2 р/р 

Развитие речи (8) (16) 

Резервный урок 1 0 

 35 часов 102 часа 
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1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

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

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

других народов;  

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 

При изучении русского языка на профильном уровне развиваются общеучебные 

умения:  

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
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- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга  используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА  

10 КЛАСС 

Введение в науку о языке.  

Русский язык как объект научного изучения.    Русистика и ее разделы. Виднейшие 

ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Общие сведения о языке.  

Роль языка в жизни человека и общества. Язык как знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, 

мировые, межнационального общения.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные 

этапы исторического развития русского языка. Общее и различное в русском языке и 

других языках. Сведения об истории русской письменности. 

Русский язык в современном мире. Основные функции языка. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Русский язык – язык русской художественной 

литературы.  

 Понятие о русском литературном языке и его нормах. Функции и типы языковой 

нормы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные 

отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Лексические и фразеологические новации последних лет.  

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
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исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.).  

Языковая система. Система языка, ее устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

 

Стилистика. 

Речевое общение. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

Разграничение речи по форме обмена информацией (речь устная и письменная), по   

количеству участников коммуникации (монологическая и диалогическая), по 

функционированию в той или иной сфере общения (разговорная речь, функциональные 

стили речи, язык художественной литературы).  

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и  речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей, литературного языка и языка художественной литературы. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей.  Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание текстов разных стилей и жанров. 

 

Культура речи.  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Критерии культуры речи. Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Текст как продукт речевой деятельности. Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация.  Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Написание 

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Редактирование собственного 

текста.  
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Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение; 

их признаки. Структура текста. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.     

Овладение приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, 

рецензии, аннотации. 

 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка.  Исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизмы; их значение и употребление.  Понятие об этимологии как 

науке о происхождении слов и фразеологизмов. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. Основные выразительные средства лексики 

и фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Пословицы, поговорки, афоризмы,  крылатые слова 

русского языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные орфоэпические 

нормы русского литературного языка. Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. Основные выразительные средства 

словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Принципы русской орфографии. Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Прописная и строчная буквы. 

Употребление прописных букв. Перенос слов. Употребление Ь для обозначения на письме 

мягкости согласных.  Правописание Ъ и Ь. Употребление Ь для обозначения 

грамматических форм. Правописание гласных в корне слова. Безударные гласные в корне 

слова, проверяемые и непроверяемые ударением. Чередование гласных в корне слова. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. Буквы И, У, А после шипящих. Буквы Ы и 

И после Ц. Буквы О-Ё-Е после шипящих и Ц. Правописание согласных в корне слова. 

Правописание сомнительных согласных в корне слова. Непроизносимые проверяемые 
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согласные в корне слова. Непроверяемые согласные в корне. Удвоенные согласные. 

Правописание приставок. Не изменяющиеся и изменяющиеся приставки на письме. 

Правописание приставок ПРЕ и ПРИ.  Буквы Ы и И после приставок. Общие правила 

написания сложных слов. Трудные случаи орфографии. 

 

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Род и число 

существительных. Основные морфологические нормы русского литературного языка: 

морфологические нормы имён существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. Правописание фамилий и названий населённых 

пунктов в творительном падеже. Правописание суффиксов имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Основные выразительные средства 

морфологии.  

 Имя прилагательное. Употребление некоторых форм прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 

прилагательных.  Правописание сложных имён прилагательных. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка: морфологические нормы имён 

прилагательных. Основные выразительные средства морфологии.  

 Имя числительное. Правописание и употребление числительных. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка: морфологические нормы 

числительных. 

 Местоимение. Особенности употребления местоимений. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений (слитные, дефисные и раздельные 

написания). Основные морфологические нормы русского литературного языка: 

морфологические нормы местоимений. 

 Глагол. Спряжение глагола. Правописание глаголов. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка: морфологические нормы 

глаголов. Основные выразительные средства морфологии.  

 Причастие. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Краткие и полные страдательные причастия. Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях.  

 Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. Образование 

деепричастий. Гласная перед суффиксом деепричастия прошедшего времени. 

 Наречие.  Правописание наречий: буквы Н и НН в наречиях; буква Ь после 

шипящих на конце наречий; буквы О, А, У на конце наречий; НЕ и НИ в местоименных 

отрицательных наречиях; слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 Правописание Н и НН в словах разных частей речи.   

 

Служебные части речи. 

Предлоги. Особенности употребления предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы. Правописание союзов.  

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.  Правописание НЕ со словами 

разных частей речи. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Повторение. 

  

Развитие речи.  
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Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 

отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

 

11 КЛАСС 

1. Введение. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной 

культуры  и истории народа. Взаимообогащение языков народов. Диалекты как 

историческая база литературных языков. Русский речевой этикет. Культура 

межнационального общения.  

 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний. 

 

2. Стилистика. 

Текст. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний. 

 

3. Повторение. 

Фонетика, графика, орфоэпия. Лексика, морфемика, словообразование. 

Морфология. Нормы литературного языка.  

 

4. Синтаксис и пунктуация. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Трудные случаи пунктуации. 

 

5. Словосочетание. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Основные выразительные 
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средства синтаксиса (инверсия). 

 

6. Простое предложение. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения 

простые и сложные.  Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого и подлежащего.  

Особенности употребления второстепенных членов предложения. Предложения с 

однородными членами. Предложения с обособленными членами предложения. 

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Предложения с уточняющими членами предложения. 

Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Обращение. Вводные слова, 

вводные предложения, предложения с вставными конструкциями. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом предложении. Применение знаний и умений по синтаксису 

в практике правописания. Основные выразительные средства синтаксиса (риторический 

вопрос, проблемный вопрос, риторическое восклицание, парцелляция, градация, 

умолчание, полисиндетон, асиндетон). 

 

7. Сложное предложение.  

Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение с одним придаточным. Синонимия СПП и 

предложений с причастным и деепричастным оборотом. Сложноподчинённое 

предложение с двумя или несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Основные выразительные средства синтаксиса (синтаксический параллелизм, анафора, 

эпифора, симплока, эллипсис, смещение синтаксической конструкции, зевгма). 

 

8. Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитирование. Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. Основные 

выразительные средства синтаксиса (цитирование). 

 

9. Стилистика. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

 

10. Развитие речи.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. Адекватное восприятие устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 
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11. Итоговое повторение. 

Орфография: корневые написания слов, правописание приставок, правописание 

суффиксов и окончаний в словах  разных частей речи, Н-НН в прилагательных и 

причастиях, правописание служебных частей речи, НЕ с разными частями речи. 

Пунктуация простого и сложного предложений. 

Морфология и морфологические нормы. 

Синтаксические и грамматические нормы.  

Строение предложений. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные 

предложения. 

Языковые средства выразительности. 
 

 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Количество часов 

контрольных/практических 

работ 

1. Введение. 3   

2. Стилистика. 4  1 р/р 

3. Лексика. 5 1 к/р  

4. Фонетика. Орфоэпия 1   

5. Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

23 2 к/к 1 р/р 

6. Морфология. 49 4 к/р 2 р/р 

7. Повторение изученного. 3  2 р/р 

 

 

 

11 класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Количество часов 

контрольных/практических 

работ 

1. Введение. 1   

2. Повторение 10 1  

3. Стилистика 3  1 

4. Синтаксис и пунктуация     

     основные принципы синтаксиса и  

    пунктуации 

1   

     словосочетание 1 1  

     простое предложение 20 3 6 

     сложное предложение 19 1 7 

5. Повторение 22 3 2 
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1.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во уроков КЭС 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие 

сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

1. 8.5,11 

2. Русский язык в современном мире. 1  8.5. 

3. Понятие о норме литературного языка. Типы норм. 

Основные лингвистические словари. 

1 9.1., 9.2., 

9.3., 9.4. 

СТИЛИСТИКА 

4. Речевое общение. Разграничение речи по форме, 

количеству участников коммуникации, 

функционированию. Стили речи.   

2  8.3. 

5. 

6. Р.Р. Подробное изложение. 2  11 

7. 

8. Типы текста. Критерии культуры речи. Основные виды 

текста. 

2 8.3. 

9. 

ЛЕКСИКА 

10. Лексика. 5  2.1., 2.2., 

2.3., 2.5 11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

11. К.Р. Стартовая контрольная работа (тест). 1  6.17 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 

16. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского 

языка. 

1 9.1. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

17. Принципы русской орфографии. Употребление 

прописных букв.  

1  6.1. 

18. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости 

согласных. Употребление Ь для обозначения 

грамматических форм (Ь после шипящих и в середине 

числительных , оканчивающихся на –десят). 

1  6.1. 

19. Состав слова. Морфемный разбор слова. Чередование 

звуков в словах. 

1   3.1., 3.2. 

20. К.Р. Контрольный диктант. 1 6.17 

21. Основные способы образования слов. 3 3.3., 3.4. 

22. 

23. 

24. Правописание гласных в корне слова 

- безударные гласные в корне, 

проверяемые/непроверяемые ударением (1 час) 

- чередование гласных в корне (2 часа) 

-  правописание гласных после шипящих и Ц : О-Ё-Е 

после шипящих, Ы-И после Ц, буквы И/Ы, У/Ю, А/Я 

после шипящих (2 часа) 

5  6.5., 6.2., 

6.3., 6.15 
25. 

26. 

27. 

28. 
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29. Правописание согласных в корне слова 

-  проверяемые и непроверяемые  согласные в корне 

слова 

- двойные согласные 

2  6.5.,6.15 

30. 

31. Международные словообразовательные элементы.  1 3.4. 

32. Р.Р. Сжатое изложение. 1 8.5.,8.6. 

33. Правописание приставок 

- правописание приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме 

- правописание приставок ПРЕ и ПРИ 

- сочетание согласных на стыке приставки и корня 

5  6.6. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. Употребление разделительных Ъ и Ь 1  6.4. 

39. Буквы Ы и И после приставок 1  6.5. 

40. К.Р. Контрольная административная работа за 1 

полугодие (промежуточный контроль) 

1  6.17 

41. Анализ контрольной работы. 1  6.17 

42. Правописание сложных слов. Правила переноса. 1 6.16 

МОРФОЛОГИЯ 

43. Самостоятельные части речи Имя существительное: 

- имя существительное как часть речи 

- род и число существительных 

- правописание Е и И в окончаниях существительных в 

Р., Д., П.п. ед.ч. 

- именительный падеж множественного числа 

существительных 

- правописание существительных в форме 

множественного числа 

- правописание фамилий и населённых пунктов в 

творительном падеже 

- правописание суффиксов существительных 

- правописание сложных существительных 

5  4.1, 4.3., 

6.9., 6.7., 

6.11., 6.16 
44. 

45. 

46. 

47. 

48. Имя прилагательное: 

- имя прилагательное как часть речи  

- основные лексико-грамматические разряды  

прилагательных 

- употребление прилагательных в форме сравнительной и 

превосходительной степени, в краткой форме 

- правописание суффиксов (суффиксы ЕВ-ИВ, ЛИВ, 

ЧИВ, ЧАТ; Н-НН в прилагательных)  и окончаний 

прилагательных. 

5 4.1., 4.3., 

6.7., 6.8., 

6.9., 6.11., 

6.16 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. Р.Р.   Выборочное изложение. 1 8.5., 8.6. 

54. Имя числительное: 

- имя числительное как часть речи; 

- основные лексико-грамматические разряды 

числительных; 

- правописание и употребление числительных 

4 4.2., 4.3., 

6.9., 6.11 55. 

56. 

57. 

58. Местоимения: 

- местоимения как часть речи;  

-основные лексико-грамматические разряды 

местоимений; 

3 4.1,4.3., 

6.12.,6.13 

59. 
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60. - особенности употребления местоимений; правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений 

61. К.Р. Контрольный диктант. 1 6.17. 

62. Глагол: 

-глагол как часть речи;  

-спряжение глаголов;  

- особенности употребления глаголов хотеть, бежать, 

ехать, жечь, чтить; 

- правописание безударных личных окончаний глаголов;  

- правописание суффиксов глаголов;  

- правописание глаголов повелительного наклонения;  

- употребление Ь в глаголах 

8  4.1.,4.3., 

6.7., 6.10., 

6.11. 
63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. Причастие: 

-причастие как особая форма глаголы 

- признаки прилагательного и глагола у причастия 

- морфологический разбор причастий 

- образование причастий 

- правописание суффиксов причастий 

- Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 

- переход причастий в прилагательные и 

существительные 

7  4.1, 4.3., 

6.7., 6.8., 

6.9., 6.11. 
71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. Р.Р. Сжатое изложение. 1 8.5., 8.6. 

78. Деепричестие: 

- деепричастие как особая форма глагола 

- образование деепричастий 

-  значение и употребление деепричастий 

- переход деепричастий в наречия и производные 

предлоги 

- морфологический разбор деепричастий 

2  4.1., 4.3., 

6.11 

79. 

80. Наречие: 

- наречие как часть речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- морфологический разбор наречий; 

- правописание наречий (гласные на конце наречий,  

наречия на шипящую; отрицательные наречия; слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий) 

5  4.1., 4.3., 

6.7., 

6.8.,6.11, 

6.16 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 6.17 

86. Предлоги: 

- предлог как служебная часть речи;  

- виды предлогов;  

- особенности употребления предлогов;  

- правописание предлогов. 

3 6.2., 6.3., 

6.14 
87. 

88. 

89. Союзы : 

- союз как служебная часть речи;  

- сочинительные союзы и их виды;  

- подчинительные союзы и их группы;  

- союз и союзные слова; 

- правописание союзов. 

3 6.2., 6.3., 

6.14 

90. 

91. 

92. Частицы:  3  6.2., 6.3., 
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93. - частица как служебная часть речи 

- разряды частиц 

- раздельное и дефисное написание частиц; 

- правописание НЕ со словами разных частей речи; 

- различение на письме НЕ и НИ 

6.14 

94. 

95. К.Р. Итоговый контрольный тест (итоговый контроль) 1 6.17 

96. 

97. Анализ контрольного диктанта. 1 6.17 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

98. Повторение изученного:  тренировочные упражнения. 2 6.17 

99. 

100. Р.Р. Анализ текста. 2 8.5. 

101. 

102. Заключительный урок. 3  - 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во уроков КЭС 

ВВЕДЕНИЕ (1 час). 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Культура 

межнационального общения. 

1 8.5., 11 

ПОВТОРЕНИЕ (11 часов) 

2. Основные разделы языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

1 1.1., 1.2., 

9.1. 

3. Лексика. Морфемика. Словообразование. Орфография. 1  2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.5., 3.1., 

3.2., 3.3, 

3.4. 

4. Морфология. Орфография. 2  4.1., 4.2., 

4.3., 5.12, 

5.13. 
5. 

6. Основные нормы русского языка.  4  9.1., 9.2., 

9.3., 9.4 7. 

8. 

9. 

10-

11. 

К.Р. Стартовая контрольная работа (тест) 2  6.17., 1.2., 

2.5., 3.4., 

4.3. 

12. Анализ контрольной работы.  1  6.17., 1.2., 

2.5., 3.4., 

4.3. 

СТИЛИСТИКА. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (3+1) 

13. Р.р. Текст. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

3  8.1., 8.3 

14. 

15. 

16. Р.Р. Сочинение-рассуждение: строение, коммуникативная 

задача, языковое оформление работы. 

1  8.6.,8.4. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

17. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Основные принципы русской 

пунктуации.  

1  5.1. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. 

18. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании 

и предложении. Основные выразительные средства 

синтаксиса (инверсия). 

1 5.1. 

19. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 6.17. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

20. Классификация простых предложений. 1  5.2., 5.3., 

5.4., 5.5., 

5.6. 

21. Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном 

предложении. 

1  7.1. 
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22. Согласование сказуемого и подлежащего. 1  7.1. 

23. Особенности употребления второстепенных членов 

предложения. 

1  5.3., 7.2. 

24. Предложения с однородными членами. 2  5.7., 

7.2.,5.12. 

25. Р.Р.  Сочинение-рассуждение на актуальную тему в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

2 8.6.,8.4. 

26. 

28. Предложения с обособленными членами предложения. 

Обособление определений. 

 

2 5.7., 

7.3.,5.12. 

29.    

30. Обособление приложений. 1  

1  

5.7., 

7.3.,5.12 

31.    

32. Обособление дополнений. 1  5.7, 7.6. 

33. Обособление обстоятельства. 1  5.7., 7.4. 

34. Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 2 8.6.,8.4. 

35. 

36. Предложения с уточняющими членами предложения. 

Уточняющие обстоятельства. 

1  5.7., 

7.6.,5.12. 

37. Сравнительные обороты. 1  5.7., 

7.5.,5.12. 

38. Вводные слова и вводные предложения.  2 5.7., 

7.8.,5.12. 

39.    

40. К.Р. Контрольная административная работа (тест) – 

промежуточный контроль. 

2 8.5., 2.1., 

9.1., 2.5., 

9.3.,9.4., 

6.17., 7.19., 

8.1., 8.2., 

8.3., 10.5. 

41. 

42. Анализ контрольной работы. 1 5.7., 

7.8.,5.12. 

43. Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 2 8.6.,8.4. 

44. 

45. Вставные конструкции. 1 5.7., 

7.8.,5.12. 

46. Обращение. Междометие в составе предложения. Слова-

предложения да, нет. 

1   

47. К.Р. Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение» 

1  7.19., 5.12 

48. Работа над ошибками, допущенными в контрольном 

диктанте. 

1  6.17., 7.19., 

5.12 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

49. Сложносочинённое предложение. 2 5.8., 

7.11.,5.13. 

50.    

51. Сложноподчинённое предложение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным. 

1  5.8., 

7.12.,5.13. 

52. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 2  8.6.,8.4. 

53. 
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54. Сложноподчинённое предложение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным. 

1  5.8., 

7.12.,5.13 

55. Р.р. Синонимия сложноподчинённых предложений и 

предложений с причастным и деепричастным оборотом. 

1  5.7., 5.8, 

7.7., 7.12. 

56. Сложноподчиненные предложения с двумя или 

несколькими придаточными. 

3 5.8., 

7.12.,5.13. 57. 

58. 

59. К.Р. Контрольный диктант по теме «Сложное 

предложение» 

1 6.17., 7.19., 

5.13 

60. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, 

допущенными в к/диктанте. 

1  6.17., 7.19., 

5.13. 

61. Р.р. Сочинение-рассуждение. 2 8.6.,8.4. 

62. 

63. Бессоюзное сложное предложение.  

3 

5.9., 7.14. 

64.   5.9., 7.14.,  

7.16., 7.17. 

65.   5.9., 7.14. 

66. Сложные предложения с разными видами связи. 

 

4 5.10., 7.13., 

7.15 67. 

68. 

69. 

70. Р.р. Сочинение-рассуждение. 2  8.6., 8.4. 

71. 

72. Сложные предложения с разными видами связи. 1  5.10., 7.13., 

7.15. 

73. Сложные предложения с разными видами связи. 1 5.10., 7.13., 

7.15. 

74. Прямая и косвенная речь. 2 5.11., 7.10 

75. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 

76. Орфография. Корневые написания слов. 1  6.5. 

77. Орфография. Правописание приставок. 1  6.6 

78. Орфография. Правописания суффиксов разных частей 

речи. 

1 6.7. 

79. К.р. Предэкзаменационная контрольная работа в тестовой 

форме (в формате ЕГЭ) 

2 8.5., 2.1., 

9.1., 2.5., 

9.3.,9.4., 

6.17., 7.19., 

8.1., 8.2., 

8.3., 10.5., 

8.6., 8.4. 

80. 

81. Анализ контрольной работы. 1 8.5., 2.1., 

9.1., 2.5., 

9.3.,9.4., 

6.17., 7.19., 

8.1., 8.2., 

8.3., 10.5. 

82. Н-НН в прилагательных и причастиях. 1  6.8.,6.4. 

83. Орфография. Правописание окончаний разных частей 

речи. 

1  6.17., 7.19., 

5.12., 5.13. 
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84. Орфография. Правописание наречий. 1  6.17., 7.19., 

5.12., 5.13. 

85. Орфография. Правописание производных предлогов и 

союзов. 

1  6.9.,6.10. 

86. Орфография. Правописание частиц. Не с разными 

частями речи. 

1  6.16., 6.14. 

87. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1  6.8.,6.4. 

88. Р.р. Сочинение-рассуждение. 2 8.6., 8.4. 

89. 

90. Пунктуация простого предложения. 

 

3 

 

7.17., 7.18. 

91. 

92. 

93. Пунктуация сложного предложения. 3 7.18., 7.19. 

94. 

95. 

96. Р.р. Повторение. Текст. 1 час 8.1.,8.2. 

97. Р.р. Повторение. Стили речи. Типы речи. 1 час 8.3. 

98. Морфология. Морфологические нормы. 1 час 9.3. 

99. Синтаксические и грамматические нормы. 1 час 9.4. 

100. Односоставные и двусоставные предложения. Неполные 

предложения. 

1 час 5.4., 5.5., 

5.6. 

101. Языковые средства выразительности. 1 час 10.1., 10.2., 

10.3., 10.4., 

10.5. 

102. Заключительный урок.  1 час 7.19,6.17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


