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1. Пояснительная записка 

  

    Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказом Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего (полного) образования", с 

изменениями 2012 года;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников на 2014-2015 учебный год». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. 

  
При изучении программы используется методический комплекс:  

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) 10 

– 11 классы.– М.: Русское слово,  2006, 2013. 

2.  Власенков А.И., Рыбченкова Л.Л.Русский язык. (базовый и профильный уровни) 

10-11 класс.- М.: Просвещение, 2008. 

3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 
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литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Содержание данной программы реализуется в полном объеме в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания Основных образовательных программ ФК ГОС 

общего образования. 

 

2. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.  

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.  

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

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

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.  

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках   

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории 
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русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.  

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.  

 

Для изучения русского языка в 10 -11 классах на базовом уровне отводится 70 

часов (10 класс- 35 часов; 11 класс- 35 часов,   из   них 1 час. – консультация). 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать 

 основные функции языка; 

 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 обиходно-

бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; 

нормы речевого этикета в разных сферах общения; 

уметь 
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале 

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  

 понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному 

тексту – подготовка к ЕГЭ. 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания 

с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы , 

наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение;  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, 

самостоятельные работы, задания дифференцированного характера, изложение 

художественного текста и ответ на вопрос о его содержании. 

 
 

 

 

 
 

 

4. Тематическое планирование  
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№ Тема Колич
ество 
часов 

Элементы  содержания 

 ВВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРА РЕЧИ (6 час.) 

1-
2 

Русский язык как 
один из мировых 
языков 

2 Введение в науку о языке. Русский язык среди мировых языков. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Язык как знаковая 
система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального 
общения. Русский язык как государственный и язык 
межнационального общения. Литературный язык как высшая форма 
существования национального языка. Общее и различное в русском и 
других языках. Основные функции языка. Русский язык в 
современном мире. 

3-
4 

Нормы 
литературного 
языка 

2 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  
Языковая норма, ее функции и типы. Типы норм литературного языка 
(орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические, стилистические). Варианты норм. 
Динамика языковой нормы. Норма и культура речи. Нормативные 
словари современного русского языка и справочники (орфоэпический, 

толковый, орфографический, словарь грамматических трудностей). 
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 
Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
Создание текста- рассуждения 

5-
6 

Функциональные 
стили речи 

2 Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об 
истории русской письменности. Формы существования русского 
национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 
художественной литературы. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях). Основные функциональные стили 
современного русского языка (научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный), их признаки и 
жанры. Разговорная речь, ее особенности. Литературный язык и язык 
художественной литературы, его особенности. Трудные случаи 
анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 
интерпретации. Исторический комментарий языковых явлений 
различных уровней. Лингвистический анализ текстов различных 
функциональных разновидностей языка. 

 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯЛЕКСИКОГРАФИЯ (2 час) 

7-

8 

Лексика. 

Фразеология. 
Лексикография 

2 Основные единицы лексики и фразеологии. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-
выразительные средства языка. Синонимия в системе русского 
языка. Омонимы, паронимы, антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики. Общеупотребительная и 
необщеупотребительная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. Диалекты как историческая база литературных 

языков. Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

 ФОНЕТИКАГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (1 час) 

9 Фонетика. 
Графика. 
Орфоэпия 

1 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 
Чередования звуков. Фонетический разбор слов. Орфоэпия. 
Ударение. Основные нормы современного литературного 
произношения (произношение безударных гласных звуков, 
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согласных, сочетаний согласных, особенности произношения 
иноязычных слов) 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (1 час) 

10 Морфемика и 
словообразование 

1 Основные понятия морфемики и словообразования. Морфемы 
корневые и аффиксальные. Производная и непроизводная основы. 
Морфемный разбор слов. Словообразование. Морфологические 
(аффиксация, сложение, усечение основы, обратное 

словообразование) и неморфологические (лексико-семантический, 
морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический) способы 
словообразования. Основные способы формообразования в русском 
языке 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (20 часов) 

 Орфография (9 часов) 

11 Принципы русской 
орфографии 

1 Правописание: орфография и пунктуация Основные понятия 
морфологии и орфографии.  Разделы и принципы русской 
орфографии (морфологический, фонетический, традиционные и 
дифференцирующие написания). Основные орфографические нормы 
русского языка. Трудные случаи орфографии. Культура письменной 
речи. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

12 Правописание 
гласных в корне 
слова 

1 Орфограмма. Гласные и согласные звуки, морфемы. Проверяемые и 
непроверяемые гласные в корне слова. Чередующиеся корни. Условия 
чередования 
 

13 Употребление 
гласных после 
шипящих и ц 

1 Гласные о и е после шипящих и ц в различных частях речи. Гласные ы 
и и после ц в корнях, окончаниях и суффиксах 
 

14 Правописание 
гласных и 
согласных 
в приставках 

1 Неизменяемые приставки. Правописание з и с на конце приставок. 
Правописание приставок пре- и при-. Гласные ы и и после приставок 
на согласный 

15 Правописание 
согласных в корне 
слова 

1 Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова. 
Непроизносимые и удвоенные согласные в корне слова. Сочетания сч, 
зч, шч, жч, стч, здч 

16 Употребление ъ и ь 1 Разделительные ъ и ъ. Употребление смягчающего ь, ь — показателя 

грамматической формы 

17 Употребление 
прописных букв 

1 Условия употребления прописных и строчных букв 

18
-
19 

Правила переноса 
слов 

2 Правила переноса слов. Трудные случаи орфографии. Соблюдение 
норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 
Контрольный диктант по теме «Повторение изученного по 
орфографии». Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. 

 Самостоятельные части речи (9 часов) 

20 Имя 
существительное 

1 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды существительных (конкретные, отвлеченные, собирательные, 

вещественные). Род существительных (существительные общего рода, 
способы определения рода несклоняемых существительных). Число, 
падеж и склонение 
существительных. Гласные в суффиксах и окончаниях 
существительных. Правописание сложных существительных 

21 Имя 
прилагательное 

2 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
прилагательных (качественные, относительные, притяжательные) . 
Степени сравнения качественных прилагательных.  Полная и краткая 
форма прилагательных. Особенности образования и употребления 
кратких прилагательных. Морфологический разбор прилагательных.  
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Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Сложные 
прилагательные 

22 Имя числительное 1 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
числительных. Простые, составные и сложные числительные. 
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения 
числительных. Правописание числительных. Особенности употребления 
числительных в речи 

23
-
24 

Местоимение 2 Местоимение как часть речи. Лексико-грамматические разряды 
местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности 
употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. 
Контрольный  диктант по теме «Именные части речи» 

25 Глагол 1 Глагол как часть речи. Основные Грамматические категории и формы 
глаголов. Инфинитив. Переходность - непереходность глаголов. 
Возвратные глаголы. Наклонение глаголов. Категория времени. 
Спряжение глаголов. Формообразование глаголов. Морфологический 
разбор глаголов. Правописание глаголов 

26 Причастие 1 Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и  
прилагательного у причастия. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и нн 
в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные 

27 Деепричастие 1 Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 
наречия и производные предлоги 

28 Наречие. Слова 
категории 
состояния 

1 Наречие как часть речи. Лексико-грамматические разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
 

 Служебные части речи (2 часа) 

29
-
30 

Служебные части 
речи 

2 Предлог, союз и частица как служебные части речи. 
Морфологические признаки предлогов, союзов и частиц. Предлоги 
производные и непроизводные. Сочинительные и подчинительные 
союзы. Союзные слова. Формообразующие, модальные и 

отрицательные частицы. Правописание служебных частей речи. 
Омонимия самостоятельных и служебных частей речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. Культура речи и ее основные аспекты: 
нормативный, коммуникативный, этический. Использование 
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (4 часа: 2 + 2) 

31
-

32 

Сочинение-
рассуждение 

2 Функционально-смысловые типы речи. Рассуждение. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование 
собственного текста. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. 

33

-
34 

Контрольная работа 

и ее анализ 

2 Орфография. Уровневая организация языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка.   Культура публичной речи. Культура 
разговорной речи. Культура письменной речи.    

35 Обобщение и 
систематизация 
изученного 

материала. 

1 Обобщение и систематизация изученного материала. Культура речи и 
ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие 
навыков монологической и диалогической речи. 

 

11 класс 
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№ Тема Колич
ество 
часов 

Основное содержание 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 часов: 4 + 4) 

1 Из истории 
русского 
языкознания 

1 Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об 
истории русской письменности. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского 
языка в развитии русского языка. Общее и различное в русском и 
других языках.  
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 
Выдающиеся русские ученые –лингвисты и их работы. (М.В. 
Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. 
Шахматов, Л. В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В.Виноградов, С. И. 

Ожегов). Русский язык в современном мире. Отражение в русском 
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Формы существования русского национального языка (литературный 
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго) 

2 Стилистика как 
раздел науки о 
языке. 

1 Основные функции языка. Стилистика как раздел науки о языке. 
Стиль. Классификация стилей. Научный стиль. Учебно-научный 
стиль. Деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорная печь. 
Язык художественной литературы. Их особенности. Русский 
литературный язык как высшая форма существования национального 
языка. 

3 Функциональные 
стили 

1 Языковая система. Система языка, ее устройство и 
функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе языка. Функциональные разновидности языка: 
разговорная речь, функциональные стили, язык  художественной 
литературы. Классификация стилей. Научный стиль. Учебно-научный 

стиль. Деловой стиль. Публицистический стиль. Их особенности. 

4-
5 

Текст. 
Лингвистический 
анализ текста 

2 Текст как единица речи. Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. Содержание и языковое 
оформление текста. Основные признаки текста. Функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Стилевые разновидности текстов. Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных разновидностей языка. Сочинение-

рассуждение по прочитанному тесту. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных  функционально-смысловых типов 
речи, стилей и жанров (повествование, описание, рассуждение). 

6 Язык и речь 1 Язык и речь. Правильность и чистота — основные требования к речи. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. Взаимосвязь языка и культуры. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 
формы). Написание  доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, 
доверенности, резюме). 

7 Нормы русского 
языка  
(орфоэпические, 

словообразователь
ные, лексические) 

1 Нормы литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, орфографические, пунктуационные). Речевые ошибки. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. Культура 
публичной речи. Культура разговорной речи. Основные 
коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

8 Нормы русского 1 Культура публичной речи. Культура разговорной речи.  
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языка 
(морфологические, 
синтаксические, 
орфографические, 
пунктуационные). 

Культура письменной  речи. Соблюдение норм речевого поведения в 
различных сферах общения. Словари русского языка и 
лингвистические справочники, их использование. Взаимосвязь 
различных единиц и уровней языка. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (22 часа: 21 + 1) 

9 Основные понятия 

синтаксиса и 
пунктуации 

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические 
единицы (словосочетание и предложение). Основные принципы 
русской пунктуации (логический, структурно-синтаксический, 
интонационный). Пунктуационный анализ предложений 

10 Словосочетание 1 Классификация словосочетаний (синтаксически свободные и 
синтаксически 
или фразеологически несвободные, глагольные, именные, наречные). 
Виды синтаксической связи (согласование, управление, примыкание). 
Синтаксический разбор словосочетаний 

 Предложение (20 часов: 19 + 1) 

11 Понятие о 
предложении. 
Классификация 

предложений 

1 Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Виды 
предложений по цели высказывания (повествовательные , 
вопросительные , 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные). Предложения утвердительные и отрицательные. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные 

 Простое предложение (10 часов: 9 + 1) 

12 Простое 
предложение. 
Виды предложений 
по структуре 

1 Виды предложений по структуре (односоставные и двусоставные). 
Главные 
и второстепенные члены предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и 

интонационное тире 

13
-
14 

Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения. Тире 

между 
подлежащим 
и сказуемым. 

2 Виды предложений по структуре (односоставные и двусоставные). 
Главные 
и второстепенные члены предложения. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. Соединительное и 
интонационное тире. Контрольная работа по теме «Главные и 
второстепенные члены предложения» 

15 Синонимия 

простых 
предложений 

1 Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простых предложений 

16 Однородные члены 
предложения 

1 Однородные члены предложения и их отличительные признаки. Виды 
сочинительных союзов (соединительные, противительные, 
разделительные). Знаки препинания при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения и приложения. Обобщающие 
слова при однородных членах и знаки препинания при них 

17
-

18 

Обособленные  
определения 

и приложения. 
Обособленные  
Обстоятельства и  
дополнения. 

2 Понятие об обособлении. Обособленные определения и приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

дополнительные и присоединительные конструкции 

19 Параллельные 

синтаксические 
конструкции. 
Сравнительный 
оборот 

1 Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте 
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20 
21 

Знаки  препинания 
при словах и 
конструкциях, 
грамматически 
не связанных 

с предложением 

2 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 
связанных с членами предложения. Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях, вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого предложения»  

22 Синтаксический 
разбор простого 
осложненного 

предложения 

1 Синтаксический разбор простого осложненного предложения 

 Сложное предложение (7 часов) 

23 Понятие о сложном 
предложении 

1 Понятие о сложном предложении. Классификация сложных 
предложений (бессоюзные и союзные). Структура сложных 
предложений. Сочинительные 
и подчинительные союзы, союзные слова 

24 Сложносочиненное 

предложение 

1 Сложносочиненное предложение (ССП). Знаки препинания в ССП. 

Сочинительные союзы, их виды (соединительные , противительные ,  
разделительные) 

25 
26 

Сложноподчиненное 
предложение 

 

2 Сложноподчиненное предложение (СПП). Подчинительные союзы и 
союзные слова. Знаки препинания в СПП с одним и несколькими 

придаточными. Способы связи между частями СПП с несколькими 
придаточными (однородное, последовательное, параллельное 
подчинение) 

27 Бессоюзное сложное 
предложение 

1 Бессоюзное сложное предложение (БСП). Смысловые отношения между 
частями БСП. Знаки препинания в БСП 

28
29 

Сложное 
синтаксическое 
целое. Период 

2 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 
абзац. Синонимия разных типов сложных предложений. 
 Контрольный диктант по теме «Синтаксис сложного предложения» 

30 Предложения с 
чужой 
речью 

1 Способы передачи чужой речи (прямая речь, косвенная речь, 
несобственно пря мая речь). Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге и цитатах. Несобственно прямая речь 

31 Употребление 
знаков 
препинания 

1 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный 
знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки 
и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация 
 

32 
33 

Работа с текстом. 
Тест. Контрольная 
работа.  
 

2 Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Речь. Текст. 
Языковые нормы. Выразительность русской речи 

34 Взаимосвязь языка 
и культуры. 

1 Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и 
других народов. Диалекты как историческая база литературных 
языков. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 
различных ситуациях и сферах общения. 

35 Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала. 

1 Обобщение и систематизация изученного материала. Соблюдение 
норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

5. Материально-техническое обеспечение  

1.Материально-техническое обеспечение. 

1. Компьютер 

2. Мультимедиа проектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет) 
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4. Принтер лазерный 

5. Экран на штативе и навесной 

6. DVD-плеер 

7. Телевизор 

8.Аудиоцентр 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-теоретические материалы: 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый уровень) 10 – 

11 классы.– М.: Русское слово,  2013. 

 

Учебно-практические материалы: 

1) Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. 

Греков, С.Е.Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2002  

2) Миловидова И. Проверяем свою грамотность. Тесты. / И. Миловидова. М.:  ООО 

«Айрис», 2008 

3) Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений по русскому языку для 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 1995 

4) Цыбулько И.П. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.   Цыбулько, С.И. 

Львов, В.А. Коханова. – М.: Эскимо, 2009 

5) Единый государственный экзамен 2009: Контрольно-измерительные материалы: 

Рус. яз. / В.И. Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во образования РФ. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Учебно-справочные материалы: 

1) Русский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Т.М. 

Воителева, К.А. Войлочкова, Н.А. Герасимова и др. – 2 –е издание - М.: Дрофа, 1999 

2) Ожегов С.И., Шведова Н.Ю, Толковый словарь русского языка /Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – М.: Азбуковник, 1998 

Список литературы 

 

1. Сборник нормативных документов. Русский язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Москва. Дрофа. 2006г. 

2. Примерная программа  среднего (полного)  образования по русскому языку 

для образовательных учреждений с русским языком обучения. Народное  образование № 8, 

2005г. 

3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев   «Русский язык 5-

11классы», составители: М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов, М.С. 

Соловейчик – М.: Дрофа, 2002 

4. Влодавская Е.А. « Поурочные разработки по русскому языку: 10 класса: к 

учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И.Капинос, В.В. Львова,   М.С. Соловейчик» 

– М.: Издательство «Экзамен», 2007 

5. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2007 

6. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. 

Греков, С.Е.Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2002 

7.  Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнение по русскому языку для 

поступающих в вузы. – М.: Дрофы, 1995 

8. Современный русский язык. Учебник для вузов \ Под редакцией Д.Э.Розенталя – 

М.: Высшая школа, 2005 
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9. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений. - – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

10.  Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М,: Просвещение, 2005 

11. Цыбулько И.П. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.   Цыбулько, С.И. 

Львов, В.А. Коханова. – М.: Эскимо, 2009 

12. Единый государственный экзамен 2009: Контрольно-измерительные материалы: 

Рус. яз. / В.И. Капинос (рук.), С.И. Львова, Л.И. Пучкова и др.; М-во образования РФ. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

Иные библиотечно-информационные ресурсы  

Курс русского языка (Базовый) / Электронный репетитор-тренажер:  Программно-

методический комплекс для формирования навыков орфографической и пунктуационной 

грамотности (9-11 кл).- М.: «МедиаХауз»,  2005. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.1 Орфография / тестовый комплекс (cd-

rom).-М.:Айрис-пресс, 2004. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка. Контрольные работы / тестовый комплекс 

(cd-rom).-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.2.Пунктуация/ тестовый комплекс (cd-

rom).-М.: Айрис-пресс,2004. 

Словари: 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка: (Свыше 107 тыс. слов) 

(cd-rom/ мультимедиа).- М.: «Русский язык- МЕДИА», 2007. 

Новый популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический: (Более 

3 500 слов) (cd-rom / мультимедиа).- М.: «Русский язык- МЕДИА», 2007. 

Стилистический словарь русского языка/ Под ред. М.Н.Кожиной.- М.: 

ООО«Флинта», 2007. 

Даль В.И. Рукописные словари : (офенские, шерстобитов, мазуриков).- М.: 

«Флинта», 2007. 

Новый орфоэпический словарь русского языка (произношение, ударение, 

грамматические формы): (Более 40 000 слов).- М.: «Русский язык- МЕДИА»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
http://school-collection.edu.ru/;  

http://www.it-n.ru;   

http://www.viki.rdf.ru;  

proshkolu.ru;  

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;  

"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 
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http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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