


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов разработана на основе ФГОС СОО, требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 196»   с учётом Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» и автор-

ской программы «Русский язык. 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г.. 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. 

Данная рабочая программа по русскому языку ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. Согласно учебному плану школы на изучение 

 предмета «Русский язык» отводится: в 10 классе – 36 часов; в 11 классе – 34 часа. Завершается освоение курса обязательной государственной (итого-

вой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

     Данная программа реализуется с использованием УМК: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях). 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020.  Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования. Срок реализации программы 2 года. 

 Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование компетенций обучающихся, уже сформиро-

ванных на уровне основного общего образования: коммуникативной (включая языковой, речевой и социолингвистический её компоненты), лингвисти-

ческой (языковедческой) и культуроведческой.  Особенностью преподавания курса русского языка на уровне среднего общего образования является 

преимущественное внимание к совершенствованию коммуникативной компетенции обучающихся в процессе практической речевой деятельности. 

 Цель обучения русскому языку на уровне среднего общего образования — обеспечить обучающимся возможность освоить содержание предмета 

и достичь личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

 В соответствии с ФГОС СОО целями изучения предмета «Русский язык» в 10-11 классах являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и уважитель-

ного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при соблюде-

нии языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 

разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обуча-

ющегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях. 

 Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию 

и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального образо-

вания и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуника-

тивных способностей и речевой культуры; 

- воспитание гражданственности и патриотизма;  

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения.  

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

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведче-

ской компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в Стан-

дарте. 

 Курс русского языка в 10—11 классах призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительно-выразительных 

возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление обуча-

ющихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения 

мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

 Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты современной методики и технологии обучения 

русскому языку. Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как правописные и аналитико-

синтетические навыки работы с языковыми явлениями.  

 В программу включён специальный раздел «Культура речи», в котором даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисци-

плине. Но этот раздел носит характер итогового и обобщающего, даёт возможность учителю и ученикам сознательно поговорить о проблемах правиль-

ности речи, ещё раз поставить индивидуальные ориентиры дальнейшего совершенствования речи. А само освоение происходит в течение всего курса 

обучения. Теоретический материал описывает содержание нормы, практические упражнения позволяют её закрепить, а творческие задания и проблем-

ные вопросы и ситуации — перенести в собственную речевую практику обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками самоконтроля за ре-



чевым поведением и выбором адекватных речевых средств в их нормативном соответствии. В программе отражены такие темы, как «Основные прин-

ципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обес-

печивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

 Задачи, стоящие перед учебным предметом «Русский язык» в старших классах, успешно решаются в рамках урока и при самостоятельной работе 

над языковым анализом литературных произведений. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды ана-

лиза базируются на ранее полученных знаниях. Большое место в учебнике отводится орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», изучение которых даёт возможность в первую очередь самостоятельно освоить материал, анализировать тексты разных функциональ-

ных стилей, что расширяет лингвистический кругозор, помогает формированию языкового вкуса, углублению знаний о языке. 

 Курс русского языка в 10 – 11 классах предполагает освоение предмета с целью формирования у обучающихся посредством освоения системы 

русского языка целостного представления о мире и формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих современного выпуск-

ника общеобразовательной организации, способного ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к таким изменениям и 

способного адекватно на основе общечеловеческих ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к изменяющейся среде, а также спо-

собного самому активно менять условия своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как нерасторжимому единству составляю-

щих мира человеческого бытия. Важнейшими результатами освоения курса «Русский язык» являются личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты.  
Место предмета в учебном плане 

 Данная рабочая программа по русскому языку ориентирована на изучение предмета на базовом уровне. Изучение курса рассчитано на 70 ч. (36 

учебных часов в 10 классе и 34 учебных часов в 11 классе — 1 ч. в неделю). 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать об-

щеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чте-

ния в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными ви-

дами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и 

т.п.  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы (базовый уровень), установленными 

ФГОС СОО и конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего образования, освоение содержания учебного 

предмета «Русский язык» направлено на достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-

ных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско-

го общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физиче-

скому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепри-

знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, обще-

ственно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природополь-

зования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основыва-

ясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных  ис-

точниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного раз-

вития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов дей-

ствия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-

кацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

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

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 



- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

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

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-

ную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

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

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
 Таким образом, достижение предметных результатов освоения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне призвано обеспечить овладение: 

- функциональной грамотностью, сформированностью у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях русского ли-

тературного языка и его нормах, умений применять знания о них в речевой практике; 



- умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и своё отношение 

к прочитанным текстам; 

- умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейше-

го самообразования; 

- навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и речевой культуры. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

   ВВЕДЕНИЕ 1 ч. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 5 ч. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  1 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  2 ч. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроиз-

водные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразо-

вания. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 22 ч. 

ОРФОГРАФИЯ. 6 ч.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 



Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 12 ч.  

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имен существительных.  

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравне-

ния. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.         

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 



   Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

   Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).  

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

   Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 4 ч. 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ 

и НИ с различными частями речи. 



   Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий.  

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

ПОВТОРЕНИЕ 5 ч. 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ   

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ 5 ч. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесооб-

разность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на 

основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистиче-

ской сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологиче-

ские), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совер-

шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность исполь-

зования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  25 ч. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  



Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

        Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-

деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публици-

стического, официально-делового стилей. 



Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

ПОВТОРЕНИ 4 ч. 

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. 

 Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля: контрольный диктант, тест, контрольный срез, кон-

трольное упражнение, контрольное сочинение, контрольная проверочная работа, зачет, взаимоконтроль, самоконтроль, устный опрос. 

  С целью оптимизации образовательного процесса в системе используются современные образовательные технологии: личностно- ориентиро-

ванные, эвристического обучения, диалоговые, информационно-коммуникативные, индивидуализации обучения, технология дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающие, метод проектов.  

 Данная программа реализуется и с помощью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используемые 

формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, онлайн 

экскурсии, урок-презентация, работа с информацией в онлайн библиотеках, чат уроки вк. Обучение русскому языку может быть осуществлено с помо-

щью использования электронных образовательных ресурсов: discord, Я-класс, Учи.ру, РЭШ, ГИС НСО «Элктронная школа». 

 При переходе на дистанционное обучение основными формами проведения промежуточной аттестации по предмету являются электронное те-

стирование, защита рефератов и проектов, индивидуальные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные встречи и обще-

ние. 

Краеведческий компонент реализуется на материале текстов к урокам развития речи. 

Формы контроля и критерии оценивания деятельности ученика:  

1.Устный опрос. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осо-

знанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понима-

ние материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самосто-

ятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под-

готовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Диктанты. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, кото-

рые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась спе-

циальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова. При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: в исключениях из правил; в написании большой буквы в составных собствен-

ных наименованиях; в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописа-

ние которых не регулируется правилами; в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; в написании ы и и после приставок; в собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо одного знака препинания 

поставлен другой; в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены 

в и фонетических  особенностях данного слова. 

Диктант оценивается одной отметкой. Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 

1 негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфо-

графической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.Оценка «3» выставляется за диктант, в ко-

тором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных оши-

бок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуацион-

ных ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматиче-

ского) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

 При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет 

ошибок. Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 

3. Сочинения и изложения. С помощью сочинений и изложений проверяются: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соот-

ветствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания. 



Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литерату-

ре. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскры-

тия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитыва-

ется: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок-орфографических, пунктуационных и грамматических . 

Учебно-методическое обеспечение 

УМК 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 классы: пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 10—11 классы. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы 

Литература для учителя 
1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., Русское слово, 2018. 

2. Н.М. Девятова, Е. Ю. Геймбух. Русский язык. Диагностические тесты. 10 – 11 классы. – М.: Национальное образование, 2018. 

3. Пахнова Т.М. Русский язык: Комплексная работа с текстом. – М.: Айрис-пресс, 2020. 

4.  Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. – Изд. 

3-е. – Ростов н/Д: Легион, 2015. – 192 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Павлова Т.И. Аргументация собственного мнения на основе читательского опыта в сочинении-рассуждении на ЕГЭ по русскому языку: учебно-

методическое пособие/Т.И. Павлова, Т.В. Белоусова. – Ростов н/Д: Легион, 2011. – 120 с.- (Мастер-класс). 

6. Меркин Г.С., Зыбина Т.Н., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя/ Под 

общей редакцией Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2016. – 208 с. 

Литература для учащихся 
1. Русский язык и литература. Русский язык:учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в ч. Ч1,2 / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищерина.-2- изд.М.:ООО «Русское слово-учебник»2020.  

2. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. – Изд. 3-

е. – Ростов н/Д: Легион, 2015. – 192 с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

3. практический курс русского языка: орфография. Пунктуация: пособие для учащихся/ О.А. Скрябина. – М. : Просвещение, 2018. – 320 с. 

Дополнительная литература: 
1. Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Национальное образование»,2020 

Словари и справочники 



2. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] Телия В. Н. — М.: Отечество, 1995. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 1999. 

4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004. 

5. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

6. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос.акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

7. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ в современном 

написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., доп. —М.: Просвещение, 2006. 

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. — М.: Азбуковник: 

ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

10. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009. 

11. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. 

Виноградова, 2007. 

12. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для учащихся. — М.: Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 

2010. 

13. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

14. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и происхождение.10-е изд., стер. — 

М.: Дрофа, 2007. 

15. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: Степанов Г. В. [и др.]. — М.: 

Педагогика, 1984. 

Интернет-ресурсы и мультимедийные пособия 
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч: 

электронная форма учебника. 

2. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф. 

3. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

4. Справочный портал по русскому языку «Культура письмен-ной речи»: www.gramma.ru. 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-web.ru. 

6. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

7. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: ps.1september.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (базовый уровень), 10 класс (36 часов) 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


№ 

п/п 

 Тема урока           Элементы  содержания Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

    Вид контроля. Измерители 

1 полугодие  

Введение. 1 час 

1 Слово о русском 

языке. 

Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность рус-

ского языка. Русский язык как 

государственный язык. Литера-

турный язык. Понятие нормы. 

Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных стилях. 

Осознавать роль русского языка в жизни общества, госу-

дарства, в мире; проводить лингвистическое наблюдение; 

работать со схемой; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных текстов; составлять план теоретического ма-

териала; создавать устное высказывание, раскрывая тему и 

развивая основную мысль. 

 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему. 

Фронтальный опрос 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 5 часов 

2 

 

 

 

 

Лексика. Слово и 

его значение. 

 

 

Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Современ-

ная лексико-семантическая систе-

ма русского языка. 

Лексическое значение слова, одно – и – многозначные сло-

ва; синонимы, антонимы, паронимы. Диалектизмы – обще-

употребительные слова; термины, профессионализмы, 

устаревшие слова; неологизмы. Распределять слова по те-

матическим группам. Характеризовать слова с точки зре-

ния их принадлежности. Проводить лексический анализ 

слова. Использовать синонимы, антонимы, осуществлять 

выбор лексических средств и употреблять их. Осознавать 

художественную выразительность тропов. Находить в 

текстах эпитеты, метафоры, олицетворения. Использовать 

в речи слова в переносном значении. Источники проис-

хождения фразеологизмов. Стилистические особенности 

фразеологизмов. Осознавать основные понятия фразеоло-

гии. Опознавать фразеологические обороты. Различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. Использовать 

фразеологические обороты в речи, использовать фразеоло-

гизмы в различных видах деятельности.  

 

Работа с толковым  слова-

рем. 

 

3 

 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

Анализ лексических средств 

организации текста. 

 

4 

 

Омонимы. Паро-

нимы. Синонимы. 

Антонимы. 

 

Однозначность и многозначность 

слов.  Омонимы и их употребле-

ние. Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. Ан-

тонимы и их употребление. 

Работа со словарями. 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 

 

5 

 

Происхождение 

лексики. Лексика 

общеупотреби-

тельная и имею-

щая ограничен-

ную сферу упо-

требления. 

Употребление 

устаревшей лек-

сики и неологиз-

мов. 

Происхождение лексики. 

Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 

6 Фразеология. 

Лексикография. 

Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Лек-

сикография. 

Работа со словарем 

 



Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 час 

7 

 

 

 

Звуки и буквы 

Орфоэпия. 

 

 

 

Основные понятия фонетики, графи-

ки, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фо-

нетические и исторические. Фонети-

ческий разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения. 

 

Осознавать смыслоразличительную функцию звука в сло-

ве. Распознавать гласные (ударные, безударные), согласные 

мягкие и твердые, глухие и звонкие. Анализировать и ха-

рактеризовать отдельные звуки речи, отражать особенно-

сти их произношения с помощью транскрипции. Выявлять 

и оценивать использование выразительных средств фоне-

тики в художественной речи. Делить слова на слоги. Пра-

вильно переносить слова с одной строки на другую. Опре-

делять место ударения в слове в соответствии с акцентоло-

гическими нормами. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения гласных и согласных зву-

ков. Овладеть основными правилами литературного произ-

ношения и ударения. Осознавать значение письма. Соотно-

сить в словах звуки и  буквы. Уметь различать и обозначать 

на письме твердость и мягкость согласных, [ j’]. 

Фонетический разбор 

 

 

Морфемика. Словообразование. 2 часа 

8 Состав слова. 

Словообразова-

ние. Формообра-

зование. 

Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксаль-

ные. Основа слова. Основы произ-

водные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообра-

зование. Морфологические способы 

словообразования.  Понятие словооб-

разовательной цепочки. Неморфологи-

ческие способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Сло-

вообразовательный разбор. Основные 

способы  формообразования в совре-

менном русском языке. 

Осознавать морфемы как минимальные значимые единицы 

языка. Опознавать морфемы, членить слово на морфемы. 

Различать словообразующие и формообразующие морфе-

мы. Характеризовать морфемный состав слова. Проводить 

морфемный анализ слова. Выделять производящую основу 

слова и словообразующую морфему. Определять способ 

образования слова. Проводить словообразовательный ана-

лиз слова. Выявлять использование словообразовательных 

средств в художественной речи. Применять знания и уме-

ния по морфемике и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамматического анализа 

слова 

 

Морфемный разбор 

Словообразовательный раз-

бор 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 

9 Сочинение-

рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. Созда-

ние собственного текста. 

Знать: особенности создания текста сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. Уметь: выстроить 

алгоритм работы над сочинением на лингвистическую те-

му; определять тему текста, тип и стиль речи; формулиро-

вать основную мысль текста; писать сочинение-

рассуждение, сохраняя его композиционные особенности; 

писать сочинение на предложенную тему в соответствии с 

нормами русского языка, соблюдая композиционные осо-

Сочинение  



бенности сочинения. 

Морфология и орфография. 22 часа 

Орфография. 6 часов 

10 Принципы  русской  

орфографии. 

Правописание 

гласных в корне 

слова.  

Основные понятия морфологии  и 

орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический 

принцип как ведущий принцип  рус-

ской орфографии. Фонетические 

и традиционные написания. Ор-

фограмма. Проверяемые и не-

проверяемые гласные в корне. 

Чередующиеся корни. Условия 

чередования.    

Опознавать, анализировать, сопоставлять, классифициро-

вать языковые явления и факты с учетом их различных ин-

терпретаций. Знать основные принципы русской орфогра-

фии: фонетический, морфемный, морфологический, тради-

ционный. 

Уметь соотносить орфограммы с основными принципами 

орфографии. 

Орфографический разбор 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 

 

11 Употребление 

гласных после ши-

пящих и Ц. 

Употребление  гласных после  ши-

пящих..  Употребление  гласных  по-

сле Ц.. '^^,,,,^;Ш
:
 

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Орфографический разбор 

 

12 Правописание 

звонких и глухих, 

непроизносимых и 

двойных соглас-

ных. 

Проверяемые и непроверяемые со-

гласные в корне слова. Непроизно-

симые и удвоенные согласные в 

корне слова.  

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Орфографический разбор 

 

13 Правописание  

гласных  и соглас-

ных в приставках. 

Гласные и ы после 

приставок. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. >     V 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.    Гласные 

И и Ы после приставок на соглас-

ный. 

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Орфографический разбор 

 

14 Употребление Ъ и 

Ь. Употребление 

прописных букв. 

Правила переноса. 

Употребление Ъ и Ь.  Функции  Ь. 

Употребление прописных букв. I 

Правила переноса слов. 

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Орфографический разбор 

 

15 Контрольный дик-

тант. 

Воспроизведение аудированного 

текста в письменной форме с 

учетом орфографических и пунк-

туационных норм русск. языка. 

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Диктант 

Самостоятельные части речи. 12 часов 

16 

 

 

 

Имя существи-

тельное как часть 

речи. Правописа-

ние падежных 

 Имя существительное как часть речи.  

Разряды  имен существительных. Род 

имен существительных.  Число имен 

существительных. Падеж и склонение 

Расширить представление об имени существительном. 

Осмыслить понятие «предмет» в грамматике. Выявлять 

грамматическое значение, определять морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую 

Морфологический разбор 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 



 

 

окончаний. 

 

 

 

. 

имен существительных.     

Морфологический разбор имен суще-

ствительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен.   

роль. Разграничивать постоянные и 

непостоянные морфологические признаки имени суще-

ствительного. Опознавать имена существительные среди 

слов других частей речи по значению и основным грамма-

тическим признакам. Проводить морфологический разбор 

имени существительного. Различать одушевленные и 

неодушевленные существительные по значению и фор-

мальным грамматическим признакам. Осознавать необхо-

димость различения одушевленных и неодушевленных су-

ществительных в целях правильного употребления в речи в 

формах родительного и винительного падежей. Правильно 

ставить вопросы к существительным, обозначающим жи-

вотных, птиц, рыб, насекомых. Правильно употреблять в 

письменной речи собственные имена существительные. 

Определять род имен существительных по значению, по 

различным формальным признакам. Согласовывать в роде 

имена прилагательные, глаголы прошедшего времени, по-

рядковые числительные, местоимения с именами суще-

ствительными. Определять род имен существительных с ь 

на конце по словам, с которыми они связаны. Правильно 

употреблять в речи существительные общего рода и не-

склоняемые существительные. Образовывать множествен-

ное число имен существительных и употреблять их в речи. 

Правильно согласовывать существительные, имеющие 

форму только одного числа, с глаголами. Определять скло-

нение имен существительных. Образовывать нужные па-

дежные, предложно-падежные формы существительных и 

употреблять их в речи. Проверять написания безударных 

падежных окончаний существительных. Правильно писать 

безударные падежные окончания существительных. Пра-

вильно произносить и писать суффиксы существительных. 

Различать имена существительные с приставкой не и с от-

рицательной частицей не. Уметь пользоваться существи-

тельными-синонимами с не и без не (антонимами) 

 

17 Гласные в суф-

фиксах имен су-

ществительных. 

Правописание 

сложных имен 

существительных. 

 Гласные в суффиксах имен существи-

тельных. Правописание сложных имен 

существительных. Составные наиме-

нования и их правописание. 

Работа по карточкам 

 

2 полугодие 

18 Имя прилагатель-

ное как часть ре-

чи. Правописание 

окончаний имен 

Имя прилагательное как часть ре-

чи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. Степени срав-

нения качественных прилагатель-

Расширить знания о значении и основных грамматических 

признаках имени прилагательного. Разграничивать посто-

янные и непостоянные морфологические признаки имени 

прилагательного. Определять синтаксическую роль прила-

Морфологический разбор 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 



прилагательных. 

 

ных. Полные к краткие формы ка-

чественных прилагательных.  Пе-

реход  прилагательных из  одного  

разряда в другой. Морфологический 

разбор имен прилагательных. Право-

писание окончаний имен прилагатель-

ных. 

гательных в предложении. Выполнять морфологический 

разбор имени прилагательного. Наблюдать и выявлять роль 

прилагательных в речи. Осознавать смысловые различия 

прилагательных разных разрядов. Наблюдать за употреб-

лением прилагательных разных разрядов в прямом и пере-

носном значении. Определять морфологические признаки и 

синтаксическую функцию кратких прилагательных. Обра-

зовывать краткие прилагательные. Соблюдать нормы про-

изношения кратких прилагательных с  учетом перемеще-

ния ударения  при изменении их по родам и  числам. Ис-

пользовать краткие прилагательные в речи. Образовывать 

степени сравнения и употреблять их в речи с учетом сферы 

использования, стиля речи. Образовывать прилагательные   

с помощью суффиксов и приставок. Распознавать способы 

образования имен прилагательных. Усвоить правописание 

н и нн в суффиксах прилагательных. Разграничивать пра-

вописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных 

после шипящих и ц в зависимости от места ударения в сло-

ве. Уметь обозначать на письме и употреблять в речи при-

лагательные с не и прилагательные без не (антонимы) для 

выражения противопоставления. Знать дефисное написание 

сложных прилагательных, обозначающих сочетания цветов 

или оттенки цветов 

 

19 

 

 

 

 

 

Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных.  

Сложные прила-

гательные. 

 Правописание суффиксов имен прила-

гательных. 

Сложные прилагательные. 

Работа по карточкам  

 

20 Имя числительное 

как часть речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности 

употребления числительных разных 

разрядов. Морфологический разбор 

числительных. Склонение  имен  чис-

лительных. Особенности употребления 

числительных в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение; морфологические признаки, определять синтак-

сическую роль. Отличать числительное от других частей 

речи. Распознавать количественные, порядковые, собира-

тельные числительные.  

Морфологический разбор 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему 

 

21 Местоимение как 

часть речи. 

Местоимение как часть речи. Разряды 

и особенности  употребления место-

имений. Морфологический разбор ме-

стоимений. Правописание местоиме-

ний. Значение и особенности упо-

требления  местоимений ты и вы.  

Анализировать и характеризировать общее грамматическое 

значение; морфологические признаки, синтаксическую 

роль. Сопоставлять и соотносить местоимения с другими 

частями речи. Распознавать по разряду, группировать по 

заданным морфологическим признакам. Употреблять для 

связи слов в предложении.  

Морфологический разбор. 

Составление связного моно-

логического высказывания 

на лингвистическую тему. 

Индивидуальный опрос 

 

22 Глагол как часть 

речи. 

Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории глагола. 

Расширить и систематизировать знания о значении и грам-

матических признаках глаголов. Разграничивать постоян-

Работа по карточкам. Мор-

фологический разбор. 



Инфинитив. Переход-

ность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  Категория 

наклонения глагола. Категория вре-

мени глагола.                                        

Спряжение глаголов.   Формообра-

зование глагола. Морфологический 

разбор  глагола.   Правописание глаго-

лов.  

ные и непостоянные морфологические признаки глагола. 

Определять синтаксическую роль глагола в предложении. 

Выполнять морфологический разбор глагола. Совершен-

ствовать и закреплять навыки правописания не с глагола-

ми. Осмысливать значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль инфинитива. Употреблять в речи ин-

финитивные конструкции в соответствии с целью высказы-

вания. Освоить алгоритм правописания -тся и -ться в гла-

голах. Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида по значению, по формальным признакам. Различать 

переходные и непереходные глаголы, употреблять их в ре-

чи. Интонационно правильно оформлять высказывание, 

содержащее глагол повелительного наклонения. Опреде-

лять спряжение глагола. Правильно произносить и писать 

личные окончания глаголов I и II спряжения. Осмысливать 

семантику безличных глаголов.  

Работа со словарем 

 

 

 

23 Причастие. Причастие как особая форма гла-

гола. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастия. 

Морфологический разбор прича-

стий. Образование причастий.  Право-

писание суффиксов причастий.  Пере-

ход  причастий в прилагательные и су-

ществительные. 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки причастия, опреде-

лять его синтаксическую функцию. Распознавать грамма-

тические признаки глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных причастий; приводить соот-

ветствующие примеры. Выполнять морфологический раз-

бор причастия. Правильно употреблять причастия с опре-

деляемыми словами; соблюдать видовременную соотне-

сенность причастий с формой глагола сказуемого; пра-

вильный порядок слов в предложениях с причастными 

оборотами и в причастном обороте. Освоить содержание 

изученных правил и применять их на письме. 

Морфологический разбор 

Работа со словарем 

 

24 Деепричастие. Деепричастие  как особая форма 

глагола. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор дееприча-

стий. Переход  деепричастий в наречия 

и предлоги. 

 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки деепричастия, опре-

делять его синтаксическую функцию. Распознавать грам-

матические признаки глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и несовершенного вида. Вы-

полнять морфологический разбор деепричастия Правильно 

употреблять предложения с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор 

Работа со словарем 

 

25 Наречие как часть 

речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наре-

чий. Морфологический разбор наре-

чий. Правописание наречий. Гласные 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое 

значение; морфологические признаки, определять синтак-

сическую роль. Распознавать наречия разных разрядов. 

Работа по карточкам 



на конце наречий. Наречия  на шипя-

щую. Слитное, раздельное, дефис-

ное написание наречий. 

Правильно образовывать и употреблять в речи наречие 

сравнительной степени.  

26 Слова категории 

состояния. 

Лексико-грамматические группы и 

грамматические особенности слов ка-

тегории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, 

наречий на -о, -е и кратких прилага-

тельных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов катего-

рии состояния. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в 

основной школе сведения о категории состояния как о ча-

сти речи. Понимать сложность выявления слов категории 

состояния и их отличия от наречий на -о, -е и кратких при-

лагательных ср. р. ед. ч. Выполнять морфологический раз-

бор слов категории состояния. Определять роль слов кате-

гории состояния в предложении и тексте 

Морфологический разбор 

27 Сочинение-

рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. Созда-

ние собственного текста. 

Знать: особенности создания текста сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. Уметь: выстроить 

алгоритм работы над сочинением на лингвистическую те-

му; определять тему текста, тип и стиль речи; формулиро-

вать основную мысль текста; писать сочинение-

рассуждение, сохраняя его композиционные особенности; 

писать сочинение на предложенную тему в соответствии с 

нормами русского языка, соблюдая композиционные осо-

бенности сочинения. 

Сочинение 

Служебные части речи. 4 часа 

28 Служебные части 

речи. Предлог как 

служебная часть 

речи. 

Предлог как служебная часть речи. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. Особенности 

употребления предлогов. 

Производить морфологический анализ предлога.  Распозна-

вать предлоги разных разрядов, отличать производные пред-

логи от слов самостоятельных (знаменательных) частей ре-

чи. Наблюдать за употреблением предлогов с одним или не-

сколькими падежами. Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с предлогами благода-

ря, согласно, вопреки и др. Освоить правила правописания 

предлогов и применять их на письме. 

Морфологический разбор 

Работа по карточкам 

29 

 

Союз как служеб-

ная часть речи. 

Союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союз-

ные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные 

слова. Морфологический  разбор сою-

зов. Правописание союзов. 

Производить морфологический анализ союза. Распознавать 

союзы разных разрядов по значению и по строению. Кон-

струировать предложения по заданной схеме с использова-

нием указанных союзов. Употреблять в речи союзы в соот-

ветствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

Морфологический разбор. 

Индивидуальный опрос 

 

 

30 Частица как слу-

жебная часть ре-

чи. 

Правописание ча-

Частица  как служебная часть речи.  

Разряды  частиц. Морфологический 

разбор частиц.  Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написанию 

Производить морфологический анализ частицы. Распозна-

вать частицы разных разрядов по значению, употреблению и 

строению. Определять, какому слову или какой части текста 

частицы придают смысловые оттенки. Правильно употреб-

Морфологический разбор 

 

 



стиц НЕ и НИ с 

различными ча-

стями речи. 

частиц. Частицы НЕ и НИ, их значе-

ние и употребление.  Слитное и раз-

дельное написание частиц со слова-

ми.  

лять частицы для выражения отношения к действительности 

и передачи различных смысловых оттенков. Соблюдать пра-

вила правописания частиц 

31 Междометие как  

особый  разряд 

слов 

Междометие как особый разряд слов. 

Междометие и звукоподражательные 

слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междо-

метий. Функционально-

стилистические особенности упо-

требления междометий. 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для выраже-

ния эмоций, этикетных формул, команд, приказов. Наблю-

дать за использованием междометий и звукоподражатель-

ных слов в разговорной 

речи и языке художественной  литературы 

Составление связного мо-

нологического высказыва-

ния на лингвистическую 

тему. Индивидуальный 

опрос 

 

Повторение изученного. 5 часов 

32 Обобщение и по-

вторение изучен-

ного. 

Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Орфография. Пунк-

туация. Речь. Текст. Языковые 

нормы. Выразительность русской 

речи. 

 Углубить знания о языковой норме, ее функциях; овладеть 

умениями анализировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций 

Составление связного мо-

нологического высказыва-

ния на лингвистическую 

тему. Фронтальный опрос 

33 Контрольный 

диктант. 

Воспроизведение аудированного 

текста в письменной форме с уче-

том орфографических и пунктуа-

ционных норм русского языка. 

Уметь самостоятельно редактировать, перерабатывать соб-

ственный текст, проводить анализ лексических, морфологи-

ческих, синтаксических особенностей текста. 

Диктант 

34 Работа над ошиб-

ками. 

Работа над ошибками. Фронтальный опрос 

35 Готовимся к ЕГЭ. Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфо-

графия. Пунктуация. Речь. Текст. 

Языковые нормы. 

Выразительность русской речи. 

Повторить,  обобщить  и  систематизировать полученные 

сведения о частях речи, их грамматических   признаках,   

правописных   нор-мах   и   стилистических   возможностях   

употребления 

Тест 

36 Готовимся к ЕГЭ. Тест 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (базовый уровень), 11 класс (34 часа) 



№ 

п/ 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Вид контроля. Измерите-

ли 

1 полугодие 

Культура речи. 5 часов 

1 Из истории язы-

кознания. 

Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Выдающиеся 

русские ученые-лингвисты. 

Знать: о месте русского языка в кругу славянских языков, ро-

ли старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка, об основных формах функционирования со-

временного русского языка.Уметь: выявлять место русского 

языка среди других языков; проводить лингвистическое 

наблюдение; работать со схемой; отвечать на вопросы по со-

держанию прочитанных текстов; составлять план теоретиче-

ского материала; создавать устное высказывание, раскрывая 

тему и развивая основную мысль. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему. Индивиду-

альный опрос 

2 Стилистика. 

Функциональные 

стили языка. 

Стилистика как раздел науки о 

языке. Стиль. Классификация сти-

лей. 

Понимать  стилистические  требования  к  организации  из-

бранного  говорящим  языкового  материала. Находить  при  

анализе  художественного  текста  различные тропы. Уметь  

доказать  принадлежность  текста  к  тому  или иному стилю, 

различать стили речи по лексическим,  морфологическим,  

синтаксическим  признакам. Уметь сопоставлять тексты раз-

ных стилей. Знать  жанры,  характерные  для  каждого  стиля  

речи. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

3 Текст. Признаки 

текста. Тема. Ос-

новная мысль. 

Текст. Признаки текста. Тема. Ос-

новная мысль. 

Знать признаки текста, определять тему, ключевые слова; вы-

делять микротемы; знать композиционные элементы, анали-

зировать и характеризировать тексты. Делить текст на смыс-

ловые части; создавать и редактировать собственные тексты; 

создавать письменные высказывания, соблюдать нормы по-

строения текста. Оценивать чужие и свои собственные рече-

вые высказывания, исправлять речевые недостатки.  

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему. Индивиду-

альный опрос 

4 Язык и речь. 

Нормы русского 

языка. 

Язык и речь. Правильность и чи-

стота – основные требования к 

речи. Нормы литературного язы-

ка. Речевые ошибки. 

Повторить, обобщить и систематизировать сведения о языке и 

речи. Уметь находить информацию о языковой норме в раз-

ных типах лингвистических словарей. Видеть ошибки и ис-

правлять их в соответствии с нормами русского литературного 

языка. Определять качества хорошей речи. Соблюдать    тре-

бования    к    коммуникативным    качествам  хорошей  речи  

в  собственной  речевой  практике. Моделировать   ораторские   

тексты   разной   направленности, различных речевых жанров. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

5 Сочинение-

рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. Созда-

ние собственного текста. 

Знать: особенности создания текста сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему. Уметь: выстроить алгоритм работы 

над сочинением на лингвистическую тему; определять тему 

Сочинение 



текста, тип и стиль речи; формулировать основную мысль 

текста; писать сочинение-рассуждение, сохраняя его компози-

ционные особенности; писать сочинение на предложенную 

тему в соответствии с нормами русского языка, соблюдая 

композиционные особенности сочинения. 

Синтаксис и пунктуация. 25 часов 

6 Основные прин-

ципы русской 

пунктуации. 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. Основные принципы 

русской пунктуации. 

Знать   основные   принципы   русской   пунктуации. Выпол-

нять пунктуационный анализ 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

7 Словосочетание 

как синтаксиче-

ская единица. 

Словосочетание. Классификация 

словосочетаний. Виды синтакси-

ческой связи в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор словосо-

четания. 

Распознавать основные признаки словосочетания; основные 

виды словосочетаний по морфологическим свойствам главно-

го слова: именные, глагольные, наречные. Распознавать глав-

ное и зависимое слово в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного сло-

ва; анализировать и характеризовать словосочетания по мор-

фологическим свойствам главного слова; моделировать и упо-

треблять в речи синонимические по значению словосочетания. 

Синтаксический разбор 

8 Предложение как 

синтаксическая 

единица. 

Понятие о предложении. Основ-

ные признаки предложения. Виды 

предложений по цели высказыва-

ния и по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и 

отрицательные. Классификация 

предложений. Предложения про-

стые и сложные. 

Распознавать основные признаки предложения как минималь-

ного речевого высказывания. Распознавать словосочетания в 

составе предложения; осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложнопадежной формы управляемо-

го существительного; определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной речи; корректи-

ровать интонацию в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Распознавать виды предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной окраске. Распознавать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окрас-

ке; анализировать и характеризовать интонационные и смыс-

ловые особенности повествовательных, побудительных, во-

просительных, восклицательных предложений; утвердитель-

ные и отрицательные; моделировать предложения в соответ-

ствии с коммуникативной задачей высказывания; употреблять 

их в речевой практике Знать: виды предложений утвердитель-

ные и отрицательные. Распознавать виды предложений; ана-

лизировать и характеризовать интонационные и смысловые 

особенности утвердительных и отрицательных предложений; 

моделировать предложения в соответствии с коммуникатив-

ной задачей высказывания; употреблять их в речевой практике 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему. Фронтальный 

опрос 

 

9 Простое предло-

жение. 

Виды предложений по структуре 

(односоставные и двусоставные). 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложе-

ния. 

Синтаксический разбор 

10 Постановка тире в 

простом предло-

жении. 

Тире между подлежащим и сказу-

емым. Тире в неполном предло-

жении. Соединительное и интона-

ционное тире. 

Синтаксический разбор. 

Индивидуальный опрос 



11 Предложение с 

однородными 

членами. 

Однородные члены предложения 

и их отличительные признаки. 

Виды сочинительных союзов. 

Распознавать признаки однородных членов предложения; 

средства связи однородных членов; знаки препинания при од-

нородных членах предложения; однородные подлежащие и 

сказуемые. Распознавать  интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами; сочини-

тельные союзы и их роль в предложениях с однородными 

членами предложения. Опознавать  и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний однородных чле-

нов (однородные члены с бессоюзным и союзным соединени-

ем, с парным соединением, повторяющимися или составными 

союзами); ставить знаки препинания при однородных членах 

перед второй частью составных союзов, при повторяющихся 

союзах после каждого однородного члена; в случаях, когда 

запятая не ставится. Различать  однородные и неоднородные 

определения. Закрепить знания о постановке знаков препина-

ния при однородных членах предложения; повторить порядок 

синтаксического разбора предложений с однородными члена-

ми. Распознавать пунктуационные особенности предложений 

с однородными членами; сочинительные союзы и их роль в 

предложениях с однородными членами предложения. Опозна-

вать  и правильно интонировать предложения с разными ти-

пами сочетаний однородных членов (однородные члены с бес-

союзным и союзным соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами); ставить знаки 

препинания при однородных членах перед второй частью со-

ставных союзов, при повторяющихся союзах после каждого 

однородного члена; моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами сочетаний однородных чле-

нов, несколькими рядами однородных членов. Знать: об 

обобщающих словах; о постановке знаков препинания при 

обобщающих словах.   Опознавать  и правильно интонировать 

предложения с разными типами сочетаний однородных чле-

нов, в том числе с обобщающим словом; конструировать 

предложения с обобщающим словом при однородных членах 

предложения. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

12 Знаки препинания 

при однородных 

членах. 

Знаки препинания при однород-

ных членах. Однородные и неод-

нородные определения и прило-

жения. Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки пре-

пинания при них. 

Синтаксический разбор. 

Фронтальный опрос 

13 Обособленные 

члены предложе-

ния. Обособлен-

ные и необособ-

Понятие об обособлении. Обособ-

ленные определения. 

Знать: понятие об обособлении, об обособленных членах 

предложения; общие условия обособления.   Выделять  инто-

национно обособленные члены, проводить синонимическую 

замену обособленных членов, правильно ставить знаки; раз-

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 



ленные определе-

ния. 

граничивать сложные предложения и предложения осложнен-

ной структуры.   Находить  грамматические условия обособ-

ления определений, выраженных причастным оборотом и 

прилагательным с зависимыми словами, одиночных согласо-

ванных определений; опознавать и правильно интонировать 

предложения с обособлением, правильно их конструировать. 

Находить  грамматические условия обособления определений, 

выраженных причастным оборотом и прилагательным с зави-

симыми словами, в том числе с обстоятельственным оттенком, 

одиночных согласованных определений; опознавать и пра-

вильно интонировать предложения с обособлением, правиль-

но их конструировать.   Находить  грамматические условия 

обособления несогласованных определений; опознавать и 

правильно интонировать предложения с обособлением, пра-

вильно их конструировать.     Интонационно  правильно про-

износить предложения с обособленными приложениями, 

находить грамматические условия для обособления распро-

странённых и одиночных приложений; опознавать и правиль-

но интонировать предложения с обособлением, правильно их 

конструировать.     Находить  обособленное обстоятельство, 

выраженное деепричастием и деепричастным оборотом, опре-

делять его границы, правильно ставить знаки препинания, за-

менять их синонимическими конструкциями; опознавать и 

правильно интонировать предложения с обособлением, пра-

вильно конструировать предложения с деепричастными обо-

ротами. 

14 Обособленные 

приложения. 

Обособленные приложения. Синтаксический разбор. 

Индивидуальный опрос 

15 Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор 

16 Контрольный 

диктант. 

Воспроизведение аудированного 

текста в письменной форме с уче-

том орфографических и пунктуа-

ционных норм русского языка. 

Диктант  

17 Обособленные 

дополнения. 

Обособленные дополнения. Синтаксический разбор. 

Индивидуальный опрос 

2 полугодие 

18 Уточняющие, по-

яснительные и 

присоединитель-

ные члены пред-

ложения. 

Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в ос-

новной школе сведения об обособленных членах предложе-

ния. Находить в тексте предложения с обособленными члена-

ми, определять их выразительные возможности. Анализиро-

вать структурные особенности предложений с обособлениями 

и расставлять на этой основе знаки препинания в предложени-

ях с обособленными членами. Моделировать предложения с 

обособленными членами. Уметь выполнять синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с обособленными чле-

нами. 

Синтаксический разбор 

19 Знаки препинания 

при сравнитель-

ном обороте. 

Сравнительный оборот. Знаки 

препинания при сравнительном 

обороте. 

Синтаксический разбор. 

Индивидуальный опрос 

20 Знаки препинания 

при обращении. 

Обращение. Вводные слова и кон-

струкции. Знаки препинания при 

Распознавать функции вводных конструкций речи, правила их 

выделения. Уметь: правильно произносить предложения с 

Синтаксический разбор 



Вводные слова и 

конструкции. 

словах и конструкциях, граммати-

чески не связанных с предложени-

ем 

вводными конструкциями, соблюдать пунктуационные прави-

ла выделения вводных конструкций. Распознавать роль ввод-

ных слов как средства выражения субъективной оценки вы-

сказывания, воздействия на собеседника. Выражать  опреде-

лённые отношения к высказыванию с помощью вводных слов; 

правильно ставить знаки препинания при вводных словах; 

различать вводные слова и члены предложения. Знать: поря-

док синтаксического разбора простого предложения.  Выпол-

нять  синтаксический разбор простого предложения с ввод-

ными словами, обращениями, обособленными и однородными 

членами предложения. 

21 Сложное предло-

жение, знаки пре-

пинания в слож-

носочиненном 

предложении. 

Понятие о сложном предложении. 

Классификация сложных предло-

жений (бессоюзные и союзные). 

Структура сложных предложений. 

Сочинительные  союзы, их виды. 

Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочи-

ненного предложения, определять средства их выражения, со-

ставлять схемы сложносочиненных предложений. Моделиро-

вать сложносочиненные предложения по заданным схемам и 

употреблять их в речи. Анализировать и характеризовать син-

таксическую структуру сложносочиненных предложений, 

смысловые отношения между частями сложносочиненных 

предложений. Оценивать правильность построения сложносо-

чиненных предложений, исправлять нарушения синтаксиче-

ских норм построения сложносочиненных предложений 

Синтаксический разбор 

22 Знаки препинания 

в сложноподчи-

ненном предло-

жении с одним 

придаточным. 

Сложноподчиненные предложе-

ния. Подчинительные союзы со-

юзные слова. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

с одним придаточным. 

Определять (находить) главную и придаточную части слож-

ноподчиненного предложения. Понимать смысловые отноше-

ния между частями сложноподчиненного предложения, опре-

делять средства их выражения, составлять схемы сложнопод-

чиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями. Разграничивать союзы и союзные слова. Распозна-

вать и разграничивать виды сложноподчиненных предложе-

ний с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры 

и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, 

цели). Моделировать по заданным схемам и употреблять в ре-

чи сложноподчиненные предложения разных видов. Анализи-

ровать и характеризовать синтаксическую структуру сложно-

подчиненных предложений с одной и несколькими придаточ-

ными частями, смысловые отношения между частями слож-

ноподчиненного предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчиненных 

предложений разных видов, исправлять нарушения построе-

Синтаксический разбор. 

Фронтальный опрос 

23 Знаки препинания 

в сложносочинен-

ном предложении 

с несколькими  

придаточными. 

Сложноподчиненные предложе-

ния с несколькими придаточными. 

Способы связи между частями 

СПП с несколькими придаточны-

ми (однородное, последователь-

ное, параллельное подчинение). 

Синтаксический разбор 



ния сложноподчиненных предложений 

24 Сочинение-

рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. Созда-

ние собственного текста. 

Знать: особенности создания текста сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему. Уметь: выстроить алгоритм работы 

над сочинением на лингвистическую тему; определять тему 

текста, тип и стиль речи; формулировать основную мысль 

текста; писать сочинение-рассуждение, сохраняя его компози-

ционные особенности; писать сочинение на предложенную 

тему в соответствии с нормами русского языка, соблюдая 

композиционные особенности сочинения. 

Сочинение 

25 Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном предло-

жении. 

Бессоюзное сложное предложе-

ние. Смысловые отношения меж-

ду частями БСП. Знаки препина-

ния в БСП. 

Определять смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов и выражать их с по-

мощью интонации. Освоить правила постановки знаков пре-

пинания в бессоюзных сложных предложениях и применять 

их на практике. Моделировать и употреблять в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными смысловыми отношени-

ями между частями. Анализировать и характеризовать синтак-

сическую структуру бессоюзных сложных предложений, 

смысловые отношения между частями бессоюзного предло-

жения. 

Синтаксический разбор 

26 Сложное синтак-

сическое целое. 

Период. 

Период. Знаки препинания в пе-

риоде. Сложное синтаксическое 

целое и абзац. Синонимия разных 

типов сложных предложений. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи, строить их схемы. Определять смысловые 

отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделировать по задан-

ным схемам и употреблять в речи сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Анализировать 

и характеризовать синтаксическую структуру сложных пред-

ложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдать за 

использованием в речи сложных предложений. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

27 Способы переда-

чи чужой речи. 

Способы передачи чужой речи 

(прямая речь, косвенная речь, не-

собственно прямая речь). Несоб-

ственно прямая речь. Знаки пре-

пинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи. 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной 

речью. Моделировать предложения с прямой и косвенной ре-

чью и использовать их в высказываниях; заменять прямую 

речь косвенной, использовать различные способы цитирова-

ния в речевой практике. Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил и соблюдать их на письме. Анализи-

ровать и характеризовать синтаксические конструкции с пря-

мой и косвенной речью 

Синтаксический разбор 

28 Знаки препинания 

при цитатах. 

Цитаты. Знаки препинания при 

цитатах. 

Синтаксический разбор 



29 Сочетание знаков 

препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицатель-

ный знаки. Запятая и тире. Много-

точие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препина-

ния. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные 

знаки  препинания. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи, строить их схемы. Определять смысловые 

отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделировать по задан-

ным схемам и употреблять в речи сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Анализировать 

и характеризовать синтаксическую структуру сложных пред-

ложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдать за 

использованием в речи сложных предложений. 

Синтаксический разбор. 

Фронтальный опрос 

30 Авторская пунк-

туация. Повторе-

ние и обобщение 

изученного. 

Авторская пунктуация. Повторить,  обобщить  и  систематизировать  полученные све-

дения об употреблении знаков препинания. Понимать смыс-

лоразличительную    функцию    знаков препинания. Уметь 

анализировать трудные случаи пунктуационного оформления 

письменного высказывания. 

Составление связного 

монологического выска-

зывания на лингвистиче-

скую тему 

Повторение. 4 часа 

31 Обобщение изу-

ченного. 

Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфо-

графия. Пунктуация. Речь. Текст. 

Языковые нормы. 

Выразительность русской речи. 

Уметь самостоятельно редактировать, перерабатывать соб-

ственный текст, проводить анализ лексических, морфологиче-

ских, синтаксических особенностей текста. 

Синтаксический разбор 

32 Контрольный 

диктант. 

Воспроизведение аудированного 

текста в письменной форме с уче-

том орфографических и пунктуа-

ционных норм русского языка. 

Уметь самостоятельно редактировать, перерабатывать соб-

ственный текст, проводить анализ лексических, морфологиче-

ских, синтаксических особенностей текста. 

Диктант 

33 Готовимся к ЕГЭ. Фонетика. Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфо-

графия. Пунктуация. Речь. Текст. 

Языковые нормы. 

Выразительность русской речи. 

Повторить,    обобщить    и    систематизировать сведения,  

полученные  в  ходе  обучения  курсу  в  10—11 классах 

Тест  

34 Готовимся к ЕГЭ. Тест  
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