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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»);  

 Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Саратовской области «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования» 

от 27.04.2011 г. № 1206; 

 Примерной программой среднего (полного) общего образования  по русскому языку (Сборник нормативных документов. Русский 

язык. Федеральный базисный учебный план и примерные программы по русскому языку./М: Просвещение,2008); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Авторской примерной программой А.И.Власенкова Л. М. Рыбченковой (базовый уровень). (Программа. Русский язык 10 -11 класс./ 

авт.- сост.. А.И.Власенков Л. М. Рыбченкова  Москва., «Просвещение» 2010г) 

 Учебным планом МОУ «Гимназия № 89»; 

 Положением о рабочей программе МОУ «Гимназия № 89»; 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов, разработанная в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования 2004 г., на основе программы Русский 

язык: 10 - 11 класс, А.И.Власенков Л. М. Рыбченкова «Просвещение» 2010г.и  регионального компонента. Региональный компонент 

добавлен в рабочую программу с целью «усиления» федерального компонента учебного предмета «Русский язык», что связано с 

подготовкой выпускников средней школы к итоговой аттестации, проводимой в рамках ЕГЭ. 

Рабочая программа федерального компонента и регионального компонента ориентирована на учебно-методический комплект: «Русский 

язык 10 - 11 класс», А.И.Власенков Л. М. Рыбченкова авторы. Москва. «Просвещение» 2010г. и примерную программу регионального 

компонента по русскому языку для учащихся 10 – 11 классов. 

Место учебного предмета «Русский язык»  в учебном плане. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение русского 

языка  в 10 и 11 классе в учебном плане отводится 2 часа в неделю (1 час – федеральный компонент; 1час – региональный компонент), 

Поэтому данная программа рассчитана на 136 учебных часов, на два года обучения (68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе).  



Изменений и дополнений в рабочей программе по сравнению с авторской программой нет. Срок реализации рабочей программы – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения русскому языку в 10-11 классах.  

В результате изучения русского языка ученик 10 класса должен 

знать: 

 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; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

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. 

В результате изучения русского языка ученик 11 класса должен 

 знать: 
-        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; 

должен 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; 

-        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; 

-        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 пунктиационные 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; 

владеть: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 



использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-        для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

-        развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

-        увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-        совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

-        самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 10 класс 

Общие сведения о языке  

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. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Проблемы экологии языка 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 

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, звукозапись как 

изобразительное средство .Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. 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. 

Просторечие. 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 анализ текста. 

 



Морфемика и словообразование 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее грамматическое значение, 

грамматически 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. 

Речь, функциональные стили речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования 
.Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи 

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

научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

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

Содержание учебного материала. 

XI класс. 
Введение. (2ч) Литературный язык и язык художественной литературы. 

 Литературный язык – это исторически сложившаяся высшая (образцовая) форма национального языка, язык общенародной культуры, язык 

нормированный, литературный язык полифункционален, используется во всех сферах общения; понятия «язык художественной литературы» 

и «литературный язык». 

Функциональные стили речи. 



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. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые 

тексты с дачки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Публицистический стиль речи  
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 

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

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

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по 

выбору учащихся, с использованием материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать публицистические 

тексты разных жанров с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей 

действительности, литературы, средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных 

высказываний). 



Разговорная речь 
Разговорная речь, сферы ее 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. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее внеязыко- вым и лингвистическим признакам; 

анализировать разговорную речь с точки зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

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

изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 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. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка; анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-

выразительных средств. 

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 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание  

                                                                              Простое предложение.  Сложное предложение  

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. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения грамматических норм. Соблюдать пунктуационные 

нормы в собственной речевой практике. 

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

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

 

Функциональные стили речи. 

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. 

Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые 

тексты с дачки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты ( заявление, доверенность, расписку, объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Публицистический стиль речи  
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 2 

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

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

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из четырех жанров: путевым очерком, портретным очерком, проблемным очерком, эссе (по 

выбору учащихся, с использованием материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать публицистические 

тексты разных жанров с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 



Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты й тексты других функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой информационной, протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей 

действительности, литературы, средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных 

высказываний). 

Разговорная речь 
Разговорная речь, сферы ее 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. 

Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее внеязыко- вым и лингвистическим признакам; 

анализировать разговорную речь с точки зрения специфики использования в ней лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

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

изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 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. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка; анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, использованных изобразительно-

выразительных средств. 

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 

 

Общие сведения о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках 

Иметь представление об основных классификационных признаках выделения функциональных разновидностей языка, о функционально- 

стилевой дифференциации современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных разновидностей современного 

русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные 

и акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических, трудностей, орфографический словарь, справочники по русскому правописанию. 

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

Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  по русскому языку в 10 классе 

(федеральный компонент 34ч) 

№ 

уроков 
Тема раздела,  урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 (виды учебной деятельности) 
Вид контроля Оборудование 

Общие сведения о языке (5ч.) 

1 Язык и общество.  

Язык и культура. 

 

1 Язык и общество. Язык и культура. 

Взаимосвязь языка и культуры, 

отражение культуры в языке. 

Вводный Учебник, учебные 

тексты, опорные 

схемы ИД, ПК 

2 Язык и история народа. Русский 

язык в современном мире. 

1 Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка. Русский язык в 

современном мире. Функции русского 

языка.  

текущий 
Раздаточный 

материал, учебные 

тексты, ИД 

3 Язык и речь. 1 Понятия язык, речь, слово, их сходство и 

различие. Лингвистические термины. 

Виды речевой деятельности. Виды 

чтения. Устная и письменная речь. 

Диалог и монолог. 

текущий 

ИД,  учебные 

тексты,  

4 Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

1 Система языка. Единицы и уровни 

языка. Звук речи. Морфема. Слово. 

Предложение. 

текущий 
ИД, ПК, опорные 

схемы и таблицы по 

теме 

5 Входной контроль 

Тестирование. 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений 

и навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч ) 

6  Анализ входного контроля. 

Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

 

1 Разделы науки о русском языке. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия и 

орфография. Единицы языка. 

Фонетический разбор с элементами 

анализа орфографических трудностей. 

Правописание гласных в корня слов. 

текущий 

Тетради для к/р ИД, 

ПК 



7 Основные нормы современного 

литературного произношения  

и ударения в русском языке. 

 

1 Основные нормы произношения. 

Открытые и закрытые слоги. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие. Звукопись.  

текущий 

Учебник, учебные 

тексты, опорные 

схемы ИД, ПК 

8 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

 

1 Понятия орфограммы, сильной и слабой 

позиции фонемы. Основные принципы и 

нормы современной русской 

орфографии. Систематизация 

изученного по фонетике: общие 

характеристики звуков, порядок 

фонетического разбора. 

текущий 

Учебник, учебные 

тексты ИД, ПК 

9 Морфологический, 

фонетический, традиционный 

принцип русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

1 Понятия орфограммы, сильной и слабой 

позиции фонемы. Основные принципы и 

нормы современной русской 

орфографии. Систематизация 

изученного по фонетике: общие 

характеристики звуков, порядок 

фонетического разбора. 

текущий Учебник, учебные 

тексты ИД, ПК 

Лексика и фразеология ( 7ч.)  1 

10 Повторение ранее 

приобретенных знаний о лексике 

русского языка. 

 

1 Лексическая система русского языка. Вводный Учебник, учебные 

тексты, презентация 

«Причастие» ИД, 

ПК 

11 Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

1 Русская лексика с точки зрения её 

происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова  

текущий Учебник, учебные 

тексты, таблицы, 

раздаточный 

материал ИД, ПК 

12 Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

1 Русская лексика с точки зрения её 

употребления диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная лексика 

текущий Учебник, учебные 

тексты, карточки 

для 

лингвистических 

наблюдений, 



опорные схемы ИД, 

ПК 

13 Русская фразеология.  1 Русская фразеология. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в 

соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

текущий 

Учебник, учебные 

тексты, раздаточный 

материал, ИД 

14 Словари русского языка. 1 Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический 

анализ текста. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Контекстуальне синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

 

 

 

 

текущий 

Учебник, учебные 

тексты, раздаточный 

материал, 

презентация 

«Словари русского 

языка» 

15 К.р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Лексика и 

фразеология» 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений 

и навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

16 Анализ К/Д 1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений 

и навыков 

текущий Учебник, учебные 

тексты, раздаточный 

материал, 

презентация 

«Лексика и 

фразеология» 

Морфемика и словообразование (3 часа) 

17 Повторение. Морфемика и 

словообразование 

1 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Морфема. Виды 

Вводный Презентация по 

теме урока, учебник, 



морфем. Морфемный и 

словообразовательный разборы 

раздаточный 

материал ИД, ПК 

18 Способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

словообразования. 

текущий Учебник, учебные 

тексты, презентации 

ИД, ПК я 

«Словообразование» 

19 Выразительные средства 

словообразования. 

1 Изобразительно-выразительные средства 

словообразования. 

текущий  

Морфология и орфография (3 часа) 

20 Обобщающее повторение 

морфологии. Части речи. 

1 Морфология. Классификация частей 

речи. Критерии выделения частей речи. 

Слова, находящиеся вне системы частей 

речи. Переходные явления в области 

частей речи. 

тематический 

Учебник, учебные 

тексты, раздаточный 

материал ИД, ПК 

21 Морфологический разбор 

знаменательных и служебных 

частей речи. 

1 Грамматические категории. 

Грамматические формы. Способы 

выражения грамматических значений. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей речи. 

Грамматические признаки служебных 

частей речи. 

текущий 
Карточки с 

заданиями для 

лингвистического  

наблюдения, 

опорная схема, 

тетради по развитию 

речи 

22 Трудные вопросы правописания 

окончаний и суффиксов разных 

частей речи. 

 

1 Орфографические нормы. Орфограмма. 

Тип орфограммы. 

текущий Опорная схема, 

презентация 

«Причастие» ИД, 

ПК 

Речь, функциональные стили речи (7 часов)     Учебные тексты, 

раздаточный материал ИД, 

ПК 

23 Что такое текст? 1 Текст. Признаки текста. Строение 

текста. Виды преобразования текста. 

Функционально-смысловые типы текста. 

Тема, основная мысль текста. Структура 

тематический Раздаточный 

материал, 

интерактивная доска 

ИД, ПК 



и языковые особенности текста. 

24 Типы речи. 

 

1 Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). Основные требования к 

речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

тематический Раздаточный 

материал, 

интерактивная доска 

ИД, ПК 

25 Виды преобразования текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. 

Реферат. Аннотация  

 

1 Виды преобразования текста. текущий 

Учебная схема и 

алгоритм ИД, ПК 

26 РР.  Сочинение-рассуждение 

по проблеме исходного текста. 

1 Структура сочинения-рассуждения. текущий Схема и алгоритм, 

толковые словари, 

текст изложения 

27 Функциональные стили речи, 

их общая характеристика. 

1 Стили речи (научный, официально-

деловой, публицистический, 

разговорный, художественный). 

текущий Учебная схема и 

алгоритм, 

раздаточный 

материал 

28 Функциональные стили речи, 

их общая характеристика. 

1 Стили речи (научный, официально-

деловой, публицистический, 

разговорный, художественный). 

текущий 
Учебная схема и 

алгоритм ИД, ПК 

Научный стиль речи (6ч  )     Раздаточный материал ИД, 

ПК 

29 Назначение, стилевые признаки, 

подстили научного стиля речи. 

1 Научный стиль. Стилевые признаки и 

разновидности (подстили). Жанровое 

разнообразие. 

 Раздаточный 

материал, тесты ИД, 

ПК 

30 Контрольная работа за 1 

полугодие. Тестирование 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений 

и навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

31 Анализ К/Р. Лексика научного 

стиля речи. 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа над 

ошибками 



32 Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

 

1 Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. 

 

текущий Учебная схема и 

алгоритм, 

сигнальные 

карточки ИД, ПК 

33 Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

1 Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. 

 

текущий 
Раздаточный 

материал ИД, ПК 

34 Терминологичес-кие 

энциклопедии, словари и 

справочники. 

 

1 Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. 

 

текущий  

 

 

Тематическое планирование  по русскому языку в 10 кллассе 

(региональный  компонент 34ч) 

 

№ 

уроков 
Тема раздела,  урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 (виды учебной деятельности) 
Вид контроля Оборудование 

Вводный (2ч.) 

1 Знакомство с демонстрационной 

версией текущего года. 

1 Ознакомление обучающихся с 

демонстрационной версией текущего 

года  

Вводный ИК,ОД, ОП, ИМ 

Материалы ЕГЭ 

2 Анализ основных тем, 

представленных в демоверсии. 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа 

над ошибками 

Фонетика (5ч) 

3 Трудные вопросы фонетики и 

нормы произношения. 

1 Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. 

Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения 

в русском языке 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

раздаточный 

материал (ЕГЭ, 

задания № 4) 

4 Основные орфоэпические  и 1 Особенности русского словесного текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 



акцентологические нормы ударения. Логическое ударение. 

Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения 

в русском языке 

Учебник, 

раздаточный 

материал (ЕГЭ, 

задания № 4) 

5 Принципы русской орфографии. 

Фонематический принцип 

1 Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения 

в русском языке 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

раздаточный 

материал (ЕГЭ, 

задания № 4) 

6 Контрольный тест (1 – 25 

задание ЕГЭ) 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений и 

навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

7 Анализ ошибок, допущенных 

при выполнении теста 

демоверсии. 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа 

над ошибками 

Состав слова и словообразование (9ч) 

8 Состав слова и словообразование 1 Основные понятия морфемики и 

словообразования. Морфема. Виды 

морфем. Морфемный и 

словообразовательный разборы. 

тематический  

9 Основные способы 

словообразования 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

словообразования. 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 

материал 

10 Основные способы 

словообразования 

1 Изобразительно-выразительные средства 

словообразования. 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 

материал 

11 Морфологический и 

неморфологический способы 

образования слов 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

словообразования. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 

материал 

12 Морфологический и 

неморфологический способы 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 



образования слов словообразования. материал 

13 Приставочно – суффиксальный 

и приставочный или 

суффиксальный способы 

образования. 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

словообразования. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 

материал 

14 Приставочно – суффиксальный 

и приставочный или 

суффиксальный способы 

образования. 

1 Словообразование. Морфологический и 

неморфологический способы 

словообразования. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 

материал 

15 Контрольный тест (1 – 25 

задание ЕГЭ) 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений и 

навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

16 Анализ ошибок, допущенных 

при выполнении теста 

демоверсии. 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа 

над ошибками 

Лексикология (3ч) 

17 Основные вопросы лексикологии 

и точность словоупотребления 

1 Роль научной, профессиональной, 

терминологической, диалектной, 

жаргонной лексики в литературной  речи. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

18 Лексическое значение слова 1 Роль научной, профессиональной, 

терминологической, диалектной, 

жаргонной лексики в литературной  речи. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

19 Сочинение – рассуждение на 

заданную тему 

1 Структура сочинения-рассуждения. текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

Морфология (8ч) 

20 Трудные вопросы морфологии и 

нормы употребления частей речи 

1 Совершенствование навыка определения 

нормы употребления частей речи  

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

21 Существительные склоняемые и 

несклоняемые 

1 Совершенствование навыка  определения 

склоняемых и несклоняемых имен 

 ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 



существительных. учебные тексты 

22 Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение 

числительных. 

1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Склонение числительных»  

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

23 Спряжения глаголов. Причастия 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Спряжения 

глаголов» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

24 Наречия и наречные выражения. 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм 

«Правописание наречий» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

25 Служебные части речи. 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм 

«Правописание служебных частей речи». 

«Чередование гласных в корнях» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты 

26 Контрольный тест (1 – 25 

задание ЕГЭ) 

1 Определение уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль знаний, умений и 

навыков 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с тестом  

27 Анализ ошибок, допущенных 

при выполнении теста 

демоверсии. 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа 

над ошибками 

Орфография (7ч) 

28 Трудные вопросы орфографии. 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм слитного, 

раздельного, дефисного написания слов, 

изученных 5-11 классах 

тематический  

29 Чередование гласных в корнях 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм 

«Чередование гласных в корнях» 

тематический ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

раздаточный 

материал 

30 Н НН в частях речи. 1 Совершенствование навыка применения текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 



основных типов орфограмм 

«Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных» 

Учебник, 

раздаточный 

материал (ЕГЭ, 

задания №14) 

31 Не  и НИ с частями речи. 1 Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм 

«Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

учебные тексты, 

(ЕГЭ, задания № 

12) 

32 Итоговый контрольный тест 

за 2017-18 уч.год 

1 

Определения уровня усвоения 

изученного материала. Проверка и 

тематический контроль ЗУН 

итоговый ИК,ОД, ОП, ИМ 

Текст 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(планы-

конспекты 10-11 

кл), стр. 153-156 

33 Анализ итогового контрольного 

теста за 2017 – 18 уч.год 

1 
Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате 

ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Анализ тестовых 

заданий, работа 

над ошибками 

34 Заключительный урок в 

10классе. Орфография. Трудные 

вопросы орфографии. 

 

1 Систематизация знаний о средствах 

языковой выразительности 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Задания № 24 

(ЕГЭ, 

закрепление по  

теме «Средства 

языковой 

выразительности» 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 10 класс 

Федеральный компонент 

№ Раздел Кол- во часов К/Р Сочинение 

1. Общие сведения о языке  5 1  

2 Фонетика, орфоэпия, 

орфография.  

4   

3. Лексика и фразеология. 6 1  

4. Морфемика и 

словообразование  

3   

5. Морфология и 

орфография  

3   

6. Речь, функциональные 

стили речи  

7  1 

7. Научный стиль речи. 6 1  

 Всего 34 3 1 

Региональный компонент 

 Вводный  2   

 Фонетика  5 1  

 Состав слова и 

словообразование  

9 1  

 Лексикология  3  1 

 Морфология  8 1  

 Орфография  7 1  

 Всего 34 4 1 

 Всего за год 68 7 2 

 

 

 

 

 



Название работ 1 полугодие 2 полугодие год 

Контрольные работы (диктант) 1 0 1 

Сочинения 1 1 2 

Контрольный тест  2 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

уроко

в 

Тема раздела,  урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 (виды учебной деятельности) 

Вид 

контроля 
Оборудование 

Синтаксис и пунктуация (6 ч.) 

1 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Знакомство с демонстрационной версией 

текущего года. 1 

Повторение основных вопросов синтаксиса: 

словосочетание, способы подчинительной 

связи, грамматическая основа предложения, 

порядок слов в предложении, 

односоставные и двусоставные 

предложения. 

Текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты 

2 

Нормативное построение словосочетаний 

и предложений разных типов. 
1 

Повторение и углубление сведений о 

словосочетании; подбор синонимов, виды 

связи слов в словосочетаниях 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

3 

Принципы и функции русской 

пунктуации. 1 

Синтаксическая основа пунктуационной 

системы русского языка. Смысловые 

отношения между частями предложения, 

авторское употребление знаков препинания. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты 

4 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской 

речи 
1 

Смысловые отношения между частями 

предложения, авторское употребление 

знаков препинания. 

тематическ

ий  

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация к 

уроку по теме 

урока 

5 
Входной контроль. Тестовые задания 1 Определение уровня усвоения изученного 

материала. Проверка и тематический 

Контрольн

ый 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Кимы 



контроль ЗУН 

      6 

Анализ ктеста.  Синтаксический разбор 

простого предложения. 
1 

Работа над ошибками, допущенными в 

к/диктанте. Виды синтаксического разбора, 

практическое их использование. Текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с 

тетрадями для 

контрольных 

работ 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

7 

Особенности публицистического стиля 

речи. Средства выразительности 

1 

Лексические, грамматические 

композиционные признаки 

публицистического стиля, языковые 

средства эмоционального воздействия на 

читателя 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, таблица из 

презентации 

«Публицистически

й стиль речи» 

8 

Очерк  (З.Паперный  «Наедине с 

толпой») 1 

Средства публицистического стиля в 

письменной речи. Жанровое своеобразие 

очерка. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Очерк, 

раздаточный 

материал 

9 

Эссе 
1 

Средства публицистического стиля в 

письменной речи. Жанровое эссе. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа в тетрадях 

по развитию речи 

10 

Устное выступление 

1 

Средства публицистического стиля в 

монологической речи. Жанровое 

своеобразие  устного выступления. текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

презентация по 

теме урока 

11 

Дискуссия. Правила ведения дискуссии 
1 

Средства публицистического стиля в 

монологической речи. Жанровое 

своеобразие дискуссии. 

текущий 
 ИК,ОД, ОП, ИМ 

Раздаточный 



материал 

12 

Дискуссия 

1 

Средства публицистического стиля в 

монологической речи. Регламентированная 

дискуссия. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, карточки с 

заданиями для 

самостоятельной 

\работы 

Художественный стиль речи (6ч) 

13 

Общая характеристика художественного 

стиля 

1 

Общая характеристика художественного 

стиля. Образность. Изобразительно-

выразительные средства, эстетическая 

функция  языка. 
Текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

составление 

таблицы по теме 

урока 

14 

Язык как первоэлемент художественной 

литературы 
1 

Понятие образно-художественной, 

эстетической функции языка, функции 

эмоционально-образного воздействия на 

читателя, слушателя. Подтекст. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

15 

Виды тропов и стилистических фигур 

1 

Морфологические формы, порядок слов, 

синтаксические конструкции, выполняющие 

изобразительно-выразительную функцию. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

16 

Виды тропов и стилистических фигур 
1 

Морфологические формы, порядок слов, 

синтаксические конструкции, выполняющие 

изобразительно-выразительную функцию, 

Текущий 
ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, 

раздаточный 



выступающие элементами художественной 

формы, передающие своеобразные оттенки 

мысли. 

материал (№ 24 

задания ЕГЭ) 

17 

Анализ художественного текста 

лирического произведения 

1 

Обучение анализу художественного текста 

лирического произведения 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Текст для  анализа 

лирического 

произведения. 

Стихотворение 

И.Бунина 

«Северное море» 

18 

Индивидуально-языковой стиль 

писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций 
1 

Роль мастеров художественного слова. 

Связь жанра, идейно- тематического 

содержания, сюжета, композиции, образной 

системы с индивидуально-языковым стилем 

писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, 

ритмов, интонации 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

Общие сведения о языке (4ч) 

19 

Нормы современного литературного 

языка 1 
Нормы современного русского 

литературного языка (орфоэпические, 

акцентологические, 

текущий 
ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты 

20 

Выдающиеся ученые- русисты 

1 

Роль выдающихся учёных русистов в 

становлении, развитии и 

совершенствовании языковой нормы 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Презентация 

«Ученые-

русисты» 

21 

Сочинение-рассуждение проблемного 

характера. 1 

Совершенствование навыка сочинения-

рассуждения на определенную тему (банк 

ЕГЭ) 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Текст к работе 

над сочинением-

рассуждением 



22 

Анализ сочинений-рассуждений. 

1 

Анализ работ, выполненных учащимися, 

структурирование речевых, 

орфографических, пунктуационных, 

грамматических ошибок 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Творческие 

тетради, анализ 

работ 

ПОВТОРЕНИЕ (12ч) 

23 Знаки препинания в конце предложения 

1 Знаки конца предложения. 

Совершенствование  навыка постановки 

различных знаков препинания в конце 

предложения 

текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

24 
Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. 

1 
Совершенствование навыка применения 

правила «Условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым» 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

25 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1 Совершенствование навыка правильно 

ставить знаки препинания; составлять 

схемы предложения с однородными 

членами 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебные тексты, 

учебник 

26 
Знаки препинания в предложениях со 

сравнительным  оборотом 

1 
Закрепление и систематизация знаний по 

теме «Знаки препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом». 

текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

27 
Контрольное сочинение по прочитанному 

тексту (подготовка к ЕГЭ). 

 
Закрепление навыка написание сочинений 

по прочитанному тексту. 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Текст к работе 

над сочинением 

по прочитанному 



тексту 

28 Анализ контрольного сочинения 

1 Работа над ошибками, допущенными в 

творческой работе (сочинение по 

прочитанному тексту) 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Творческие 

тетради, анализ 

работ 

29 
Особенности предложений с вводными 

словами 

1 Обобщение и закрепление изученного по 

теме: «Вводные слова. Знаки препинания 

при них». Закрепить понятие вводного 

предложения 

текущий 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

30 

Особенности предложений с 

обращениями 
1 

Повторение сведений об обращении; 

совершенствование умения правильно 

ставить знаки препинания 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

31 

Употребление знаков препинания между 

частями ССП и СПП 
1 

Закрепление знаний о смысловых 

отношениях в ССП и СПП, 

совершенствование пунктуационных 

навыков, навыка синтаксического разбора 

ССП и СПП 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

32 

Знаки препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции 

1 

Систематизация и углубление знаний о 

СПП с несколькими придаточными. Виды 

подчинения, знаки препинания между 

однородными  придаточными, 

соединенными союзами И, ИЛИ, ЛИБО, 

ДА=И 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Учебник, учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

33 

Контрольный диктант по теме»  

«Повторение изученного в 11 классе» 1 
 Проверка ЗУН обучающихся по 

повторению изученного. 

Контрольн

ый 

ИК,ОД, ОП, ИМ 

Текст диктанта, 

тетради для 



контрольных 

работ 

34 

Анализ контрольного диктанта. Сложные 

предложения с разными видами связи 
1 

Особенности пунктуации в сложных 

предложениях с сочинительной и 

подчинительной связью 

текущий ИК,ОД, ОП, ИМ 

Работа с 

тетрадями для 

контрольных 

работ 

 

Региональная программа (34ч)11 кл. 

№ 

уроко

в 

Тема раздела,  урока 
Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

 (виды учебной деятельности) 

Вид 

контроля 
Оборудование 

1 

Введение. Знакомство с демонстрационной 

версией текущего года. 1 

Ознакомление обучающихся с 

демонстрационной версией текущего года  

Вводный ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Материалы 

ЕГЭ 

Синтаксис и пунктуация (16ч) 

2 

Трудные вопросы синтаксиса и 

синтаксические нормы. 1 

Повторение и углубление о синтаксисе  и 

синтаксических нормах 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

3 

Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях      (согласование, 

управление, примыкание). 
1 

Повторение и углубление сведений об 

основных видах сочинительной и 

подчинительной связи, понятия согласование, 

управления, примыкания 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты,  

4 

Грамматическая основа предложений. 

Сказуемое простое глагольное, составное 1 
Обобщение сведений о способах выражения 

подлежащего, о способах выражения 

сказуемого 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 



глагольное и составное именное. тексты, 

раздаточный 

материал 

5 

Односоставные простые предложения. 

1 

Простое предложение и его виды. 

Отличительные признаки односоставных 

предложений, формирование умения находить 

односоставные предложения в тексте 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

6 

Однородные члены предложения с 

повторяющимися и двойными (парными) 

союзами.  
1 

Совершенствование навыка правильно ставить 

знаки препинания, составлять схемы 

предложения с однородными членами 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Презентация 

(фрагменты) 

«Однородные 

члены 

предложения» 

7 

Конструкции, осложняющие структуру 

предложения. 

1 

Закрепление и систематизация знаний по теме 

«Конструкции, осложняющие структуру 

предложения». Совершенствование навыка 

правильно ставить знаки препинания 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Раздаточный 

материал, 

учебные 

тексты 

8 

Р./Р. Сочинение  на морально-этическую 

тему по заданному тексту. 

1 

Тема и проблема текста. Основная мысль, 

позиция автора.  

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Материалы 

ЕГЭ, текст по 

Р. Федосьевой 

(планы-

конспекты 10-



11 кл.), стр. 64. 

9 

Р./Р. Сочинение  на морально-этическую 

тему по заданному тексту (завершение 

работы) 
1 

Аргумент. Способы 

аргументирования.Закрепление навыка 

написание сочинений по прочитанному тексту. 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Тетради  

по развитию 

речи 

10 

 Анализ сочинений. Сложносочинённые 

предложения с общим второстепенным 

членом. 1 

Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Тетради 

по развитию 

речи, анализ 

сочинений 

11 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 

1 

Повторение сведений о сочинительных союзах 

(деление на три разряда), расширение знаний 

учащихся о ССП 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Презентация 

по теме  

«Сложносочин

енные 

предложения» 

12 

Виды придаточных предложений. 

1 

Углубление понятий о СПП, средствах связи 

главного предложения с придаточным, 

строении сложноподчиненных предложений, 

способах разграничения союзов и союзных 

слов. 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Отдельные 

фрагменты из 

презентации 

«СПП» 

13 

Сравнительные обороты и придаточные 

сравнительные. 1 

Закрепление сведений о сравнительных 

оборотах и придаточных  сравнительных 

предложениях 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

14 
Сложные предложения с разными видами 1 Систематизация знаний о сложных 

предложениях с разными видами связи 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебные 



связи. тексты, 

раздаточный 

материал по 

СПП 

15 

Употребление тире и двоеточия в 

предложениях разного типа. 
1 

Углубление понятия об употреблении тире и 

двоеточия в предложениях разного типа, в том 

числе и в БСП 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Таблица о 

знаках 

препинания в 

БСП 

16 

Запятая перед союзом как. 

1 

Закрепление сведений о постановке запятой 

перед союзом КАК 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Раздаточный 

материал, 

учебник 

17 

Запятая на стыке двух союзов. 

1 

Особенности пунктуации в сложных 

предложениях с сочинительной и 

подчинительной связью, имеющих общее 

придаточное предложение 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Задания 

№19 из банка 

ЕГЭ 

18 

Практикум по пунктуации. 

1 

Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов и союзных слов, 

закрепление правил постановки знаков 

препинания, синтаксического разбора, 

употребления в речи 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Раздаточный 

материал 

Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов (10ч) 

19 

Правописание корней разных частей речи 

1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм  корня,  порядок 

действий при решении орфографических задач 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты 



20 

Правописание приставок разных частей 

речи 1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Правописание 

приставок разных частей речи» 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

21 

Правописание суффиксов разных частей 

речи 

1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Правописание 

суффиксов в разных частях речи» 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

22 

Правописание окончаний разных частей 

речи 

1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Правописание 

окончаний  в разных частях речи» 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

23 

Проверочная работа по теме «Правописание 

суффиксов, приставок, окончаний» 

1 

Определения уровня усвоения изученного 

материала. Проверка и тематический контроль 

ЗУН 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты, 

раздаточный 

материал 

24 

Слитное, раздельное, дефисное написание 

слов 

1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм слитного, 

раздельного, дефисного написания слов, 

изученных 5-11 классах 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

(ЕГЭ, задания 

№ 13) 



25 

Трудные случаи написание Н и НН в разных 

частях речи 

1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Правописание Н 

и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных» 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

(ЕГЭ, задания 

№14) 

26 

Трудные случаи написания НЕ и НИ с 

разными частями речи. 
1 

Совершенствование навыка применения 

основных типов орфограмм «Правописание НЕ 

и НИ с разными частями речи» 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты, (ЕГЭ, 

задания № 12) 

27 

ТЕСТ  в формате ЕГЭ 1 

Определение уровня усвоения изученного 

материала. Проверка и тематический контроль 

ЗУН 

контрольный КИМы 

Тестовые 

задания (для 

каждого 

ученика свой 

вариант) 

28 

Анализ тестовых заданий 1 

Совершенствование навыка выполнения 

заданий различного уровня в формате ЕГЭ 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Анализ 

тестовых 

заданий, 

работа над 

ошибками 

29 

Комплексный анализ текста 1 
Определение уровня усвоения изученного 

материала. Проверка и тематический контроль 

знаний, умений и навыков 

Тренинг, 

практикум 

ИК,ОД, ОП, 

ИМ Работа с 

текстом (И.А. 

Бунин, «Вечер 

в поле 



встречает 

нас..», стр. 212 

Повторение (5ч) 

30 

Орфоэпические нормы 1 
Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Основные нормы 

современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

раздаточный 

материал 

(ЕГЭ, задания 

№ 4) 

31 

Лексические нормы 1 Роль научной, профессиональной, 

терминологической, диалектной, жаргонной 

лексики в литературной  речи. 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Учебник, 

учебные 

тексты 

32 

Контрольная работа по теме «Повторение 

изученного в 11 классе» 

1 

Определения уровня усвоения изученного 

материала. Проверка и тематический контроль 

ЗУН 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Текст 

контрольной 

работы по 

вариантам 

(планы-

конспекты 10-

11 кл), стр. 

153-156 

33 

Анализ контрольной  работы. 

 Морфологические нормы 
1 

Закрепление знаний по морфологии русского 

языка как учения о частях речи и как 

грамматического учения о слове. 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ 

Раздаточный 

материал 

34 

Заключительный урок в 11 классе.  
1 

Систематизация знаний о средствах языковой 

выразительности 

текущий ИК,ОД, ОП, 

ИМ Задания № 

24 (ЕГЭ, 



Средства языковой выразительности. закрепление 

по  теме 

«Средства 

языковой 

выразительнос

ти» 

 

 

Название работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Контрольные работы (диктант) 1 1 0 1 3 

Сочинения 1 1 1 0 3 

Самостоятельная работа 1 3 2 0 6 

Тесты 0 0 0 1 1 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество 

 часов 

Сочинения Самостоятельная 

работа 

Контрольные 

диктанты 

Тесты 

1. Синтаксис и пунктуация  6  1 1  

2. Публицистический стиль речи  6 1    

3. Художественный стиль речи  6  1   

 


