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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 по русскому языку 10-11 класс 

 (базовый уровень) 

 

 

    Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной программы среднего 

общего образования по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательной школы (базовый уровень), Федеральному компоненту  

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089, утвержденным учебным 

планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

     Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 года. 

 

 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навы-

ков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных еди-

ниц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нару-

шения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация ошибок», 

«Самостоятельная оценка предложенного сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и конце года». 

 

Место предмета и роль предмета 
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Рабочая программа предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в объеме  136 часов (в 10 классе – 68 часов, в 

11 классе – 68 часов).  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское 

слово, 2008. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, оби-

ходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературно-
го языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образо-
вания; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совер-

шенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  
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Распределение часов по разделам программы 136 часов 
 

Направление Раздел Примерная 

программа 

10 класс 11 класс Итого 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

21 час 

Речевое общение 

Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой 

деятельности 

Функциональные 

разновидности языка 

21 5 16 21 

Культура речи В каждом разделе программы отражается взаимосвязь языка с 

культурой и историей народа , а также особенность русского 

этикета , уместность использования правил речевого поведения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) 

компетенции 

39 часов 

Общие сведения о языке  1 3 4 

Фонетика. Орфоэпия.  3 1 4 

Морфемика и 

словообразование. 

 3 2 5 

Лексика и фразеология  13  13 

Морфология  27 3 30 

Причастие как часть речи  2  2 

Деепричастие  1  1 

Категория состояния  1  1 

Имя существительное  4  4 

Глагол  2  2 

Имя прилагательное  3  3 

Имя числительное  2  2 

Наречие  3  3  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 КЛАСС 

№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

1 Слово о русском языке.  

Слово и его значение. 

 1 

 

РЛЯ, государ-

ственный язык, 

язык межнацио-

нального обще-

ния. Функцио-

нальные стили, 

норма литератур-

ного языка, рус-

ский язык среди 

языков мира. 

Слово. Лексиче-

ское значение. 

Толковый сло-

варь. 

Составление 

плана текста, 

виды планов, 

эпиграфы 

Работа с толко-

вым словарѐм 

Попутное повторение 

орфографии 

2 Однозначность и многознач-

ность слов 

 1 Однозначные 

слова. Много-

значные слова. 

Работа с толко-

вым словарѐм 

Попутное повторение 

орфографии 

 Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвя-

зях и отношениях единиц раз-

ных уровней языка 

 1    

3 Изобразительно-выразительные 

средства 

 1 Тропы, метафора, 

сравнение. 

Анализ лексиче-

ских средств вы-

разительности в 

тексте. 

Попутное повторение 

орфографии и пункту-

ации. 

4 Омонимы и их употребление. 

Работа со словарѐм омонимов. 

 1 Омонимы: омо-

графы, омофоны, 

омоформы. 

Работа со слова-

рѐм. 

Повторение орфогра-

фии и пунктуации. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

5 Паронимы, их употребление. 

Словари паронимов. 

 1 Паронимы. Работа со слова-

рѐм. 

Повторение орфогра-

фии и пунктуации. 

6 Синонимы. Их употребление. 

Словари синонимов. 

Антонимы. Их употребление. 

 1 

 

Синонимы лекси-

ческие, стилисти-

ческие, контек-

стуальные, сино-

нимический ряд. 

Антонимы. Типы 

антонимов. Анти-

теза. 

Работа со слова-

рями синонимов. 

Анализ текста. 

Работа со слова-

рѐм антонимов. 

Анализ текста. 

Повторение орфогра-

фии и пунктуации. 

 

7-8 

Р/Р 

 Изложение с творческим зада-

нием. Анализ лексических осо-

бенностей текста. 

 2РР Тема, главная 

мысль, микроте-

ма, ключевые 

слова. 

Составление 

плана текста. 

Соблюдение право-

писных норм при со-

здании связного вы-

сказывания. 

9 Происхождение лексики СРЯ  1 Исконно-русская 

лексика, старо-

славянизмы, за-

имствованная 

лексика. 

Работа со слова-

рѐм иностран-

ных слов и эти-

мологическим 

словарѐм. 

Попутное повторение 

орфографии и пункту-

ации. 

10 

Р/Р 

Лингвистический анализ текста 

А. С. Пушкина «Пророк» 

 1РР Тема, главная мысль. Выявление лексических, морфологиче-

ских и синтаксических особенностей текста, звукописи 

11 Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограни-

ченную сферу употребления. 

Устаревшая лексика и неоло-

гизмы. 

 1 

 

Диалектизмы, 

жаргонизмы, тер-

мины, професси-

онализмы. 

Устаревшая лек-

сика: историзмы, 

архаизмы. Неоло-

гизмы. Индивиду-

ально-авторские 

неологизмы. 

Определение 

лексических 

особенностей 

текста. 

Анализ художе-

ственного текста 

(Н.В.Гоголь, 

М.Е. Салтыков-

Щедрин) 

Попутное повторение 

орфографии. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

12 Готовимся к ЕГЭ  1 Работа с тестами. 

Проверка право-

писных и орфо-

графических уме-

ний и навыков. 

Элементы анализа 

текста. 

  

13 Фразеология. Фразеологиче-

ские единицы и их употребле-

ние. 

 1 Фразеологизм, 

источники появ-

ления фразеоло-

гизмов. 

Работа со слова-

рѐм фразеоло-

гизмов 

Попутное повторение 

орфографии и пункту-

ации. 

14 Обобщающий урок: лексико-

графия. 

 1 Энциклопедиче-

ские и лингвисти-

ческие словари. 

Толковые словари 

и словари аспект-

ные (специаль-

ные). 

Работа с вопро-

сами и задания-

ми для повторе-

ния. 

Попутное повторение 

орфографии и пункту-

ации. 

15 Диктант  1КР Проверка усвоения основных знаний по русскому языку. 

16-17 Звуки и буквы. Фонетический 

разбор слова. Чередование зву-

ков. 

Орфоэпия. 

 2 

 

Фонетика. Графи-

ка. Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки 

гласные и соглас-

ные. Согласные 

звуки: сонорные, 

звонкие, глухие; 

твѐрдые, мягкие; 

парные, непар-

ные. Гласные: 

ударные. Без-

ударные. 

Фонетический 

анализ слова.  

Знакомство с 

орфоэпическими 

вариантами. 

Повторение написа-

ний, опирающихся на 

фонетические прин-

ципы орфографии. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

Ударение. Орфо-

эпические нормы.  

18 Готовимся к ЕГЭ. Тест.  1КР Работа с тестами Соотношение 

количества букв 

и звуков в слове. 

Произноситель-

ные нормы. 

Тест на правописную 

грамотность. 

19 Состав слова. Морфемы. Мор-

фемный анализ слова. 

 1 Корневая морфе-

ма, аффиксальные 

морфемы. Основа 

слова. Производ-

ная – непроизвод-

ная основа; про-

стые, сложные, 

производящие ос-

новы. 

Морфемный 

анализ слов. 

Правописание мор-

фем. 

20 Словообразование. Словообра-

зовательные модели. Словооб-

разовательный разбор слова. 

 1 Словообразова-

ние. Однокорен-

ные слова. Мор-

фологические и 

неморфологиче-

ские способы сло-

вообразования. 

Словообразова-

тельные слова-

ри. Словообра-

зовательный 

разбор. 

Морфологический 

принцип правописа-

ния. 

21 Формообразование. Понятие 

парадигмы. 

 1 Формообразую-

щий аффикс. 

Супплетивизм ос-

новы. 

Работа с грамма-

тико-

орфографиче-

ским словарѐм. 

Правописание окон-

чаний различных ча-

стей речи. 

22 

Р/Р 

Изложение с творческим зада-

нием. 

 1РР Тема. Главная мысль. Ключевые слова. 

 

23 

Принципы русской орфогра-

фии. 

 1 Морфология. Ор-

фография. Орфо-

Соотнесение 

конкретного 

Типы орфограмм. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

грамма. правописного 

затруднения с 

принципами ор-

фографии. 

24 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. 

 1 Безударные глас-

ные, проверяемые 

и непроверяемые 

ударением. 

Закрепление 

навыков реше-

ния орфографи-

ческих задач. 

Работа по алго-

ритму. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

25 Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

 1  Безударные чере-

дующиеся глас-

ные в слове. 

Морфемный 

анализ слова. 

Безударные гласные в 

корне слова. 

26 Обобщающие упражнения. 

Тест. 

 1КР Орфограмма. Закрепление 

навыков реше-

ния орфографи-

ческих задач. 

 

27 Употребление гласных после 

шипящих. 

 1 Безударные глас-

ные, ударение. 

Работа по алго-

ритму. Фонети-

ческий разбор 

слова. Морфем-

ный анализ сло-

ва. 

Правописание глас-

ных после шипящих и 

Ц в разных частях 

слова. 

 

28 Употребление гласных после Ц.  1 Орфограмма. 

Гласные и соглас-

ные звуки, звук и 

буква. 

Морфемный 

анализ слова. 

Решение орфо-

графических за-

дач по алгорит-

му. 

29 Диктант  1КР Проверка усвоения основных знаний по русскому языку. 

30 Правописание звонких и глухих  1 Орфограмма, звук Морфемный Правописание соглас-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

согласных, правописание не-

произносимых согласных и со-

четаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

и буква. Соглас-

ные звуки, звон-

кие и глухие со-

гласные. 

разбор слова. 

Фонетический 

разбор слова. 

ных в слове. 

31 Правописание двойных соглас-

ных. 

 1 Орфограмма, пра-

вила правописа-

ния. 

Орфографиче-

ский анализ сло-

ва. 

Правописание двой-

ных согласных. 

32 

33 

 

Правописание гласных и со-

гласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 

Гласные Ы – И после приста-

вок. 

 2 Орфограмма, пра-

вила правописа-

ния, приставка. 

Принципы орфо-

графии. 

Орфографиче-

ский разбор сло-

ва. 

Значение при-

ставок, связь с 

правописанием. 

Орфографиче-

ский  

анализ слова. 

Правописание приста-

вок. 

Фонетические напи-

сания. 

34 

 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 1 Орфограмма, роль 

букв Ъ и Ь в сло-

ве. 

Графика и орфо-

графия, строчная 

и приписная бук-

ва. 

Слог, деление 

слова на слоги. 

Роль Ъ и Ь. 

Орфографиче-

ский анализ сло-

ва. 

Морфемный 

разбор, фонети-

ческий разбор 

слова. 

Правописание Ъ и Ь. 

Написание строчных 

и прописных букв. 

Правила переноса 

слов. 

35 Готовимся к ЕГЭ. Тест.  1 Проверка теоретических знаний и практических умений и 

навыков. 

36 Имя существительное как часть 

речи. 

 1 Морфология: 

часть речи, имя 

существительное, 

лексико-

Морфологиче-

ский разбор 

имѐн существи-

тельных. 

Обобщение и повто-

рение орфографии. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

грамматические 

разряды имѐн су-

ществительных. 

37 Правописание падежных окон-

чаний имѐн существительных. 

Гласные в суффиксах имѐн су-

ществительных. 

 1 

 

Имя существи-

тельное, падеж, 

число, окончание, 

склонение. 

Падеж, тип скло-

нения. 

Определение ти-

па склонения, 

числа и падежа 

существитель-

ных. 

Решение орфо-

графических за-

дач по алгорит-

му. 

Падежные окончания 

существительных. 

Гласные в суффиксах 

имѐн существитель-

ных. 

38 Правописание сложных имѐн 

существительных. 

 1 Имя существи-

тельное. Слитные 

и дефисные напи-

сания. 

Орфографиче-

ский анализ 

слов. 

Слитные и дефисные 

написания. 

39 Контрольный диктант.  1КР Проверка знаний, 

умений и навыков 

по теме. 

  

40 Имя прилагательное как часть 

речи. 

 1 Имя прилагатель-

ное. Лексико-

грамматические 

разряды прилага-

тельных. 

Морфологиче-

ский разбор 

имѐн прилага-

тельных. 

Правописание падеж-

ных окончаний имѐн 

прилагательных. 

41 Правописание окончаний и 

суффиксов имѐн прилагатель-

ных. 

 1 Имя прилагатель-

ное. Суффиксы. 

Окончание. 

Написание суф-

фиксов:  

-к-/-ск-; -ев-/-ив-; 

-чив-/-лив-; -ов-

/-оват-/-овит-; -

инск-; -оньк-/-

еньк-. 

Правописание окон-

чаний и суффиксов 

имѐн прилагательных. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

42 Правописание Н и НН в суф-

фиксах имѐн прилагательных. 

 1 Орфограмма. Имя 

прилагательное, 

суффикс. 

Морфемный 

анализ слова. 

Словообразова-

ние имѐн прила-

гательных. 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

43 Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

 1 Орфограмма. 

Сложное прилага-

тельное, слитное 

и дефисное напи-

сание. 

Образование 

сложных имѐн 

прилагательных. 

Правописание слож-

ных имѐн прилага-

тельных. 

44-45 Имя числительное как часть 

речи 

 2 Имя числитель-

ное, количествен-

ные, порядковые, 

собирательные 

числительные; 

простые, сложные 

числительные. 

Морфологиче-

ский разбор чис-

лительных. 

Правописание числи-

тельных; слитные, 

дефисные и раздель-

ные написания; па-

дежные окончания 

числительных. 

47 Местоимение как часть речи.  1 Местоимения. 

Разряды место-

имений. 

Морфологиче-

ский разбор ме-

стоимений. 

Правописание место-

имений. 

48 Диктант  1КР Проверка знаний, умений и навыков. 

49-50 Глагол как часть речи.  2 Глагол, морфоло-

гические призна-

ки глагола, две 

основы глаголов. 

Морфологиче-

ский разбор гла-

гола, образова-

ние разных форм 

глагола. 

Правописание глаго-

лов. 

51-52 Причастие как часть речи.  2 Причастие. Мор-

фологические 

признаки прича-

стия, категория 

времени. 

Морфологиче-

ский разбор 

причастий, обра-

зование прича-

стий. 

Правописание суф-

фиксов причастий 

Правописание Н и НН 

в отглагольных при-

лагательных и прича-
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

стиях. 

53 Деепричастие как часть речи.  1 Деепричастие: 

признаки глагола 

и наречия. Кате-

гория вида. 

Морфологиче-

ский разбор дее-

причастий, обра-

зование деепри-

частий. 

Правописание дее-

причастий. 

54-55 Наречие как часть речи. Право-

писание наречий. 

 2 Наречия, разряды 

наречий по значе-

нию, степени 

сравнения наре-

чий. 

Морфологиче-

ский разбор 

наречий. 

Правописание наре-

чий. 

56 Диктант.  1КР Проверка знаний, умений и навыков по теме. 

57 Слова категории состояния.  1 Слова категории 

состояния. 

Морфологиче-

ский разбор слов 

категории состо-

яния. 

Попутное повторение 

орфографии. 

58 Служебные части речи. Пред-

лог. 

 1 Служебные части 

речи. Предлог. 

Производные и 

непроизводные 

предлоги. Про-

стые и сложные. 

Морфологиче-

ский разбор 

предлогов. 

Правописание пред-

логов. 

59 Союз как служебная часть речи.  2 Союз как служеб-

ная часть речи. 

Простые и со-

ставные, сочини-

тельные и подчи-

нительные союзы. 

Союзы и союзные 

слова. 

Морфологиче-

ский разбор со-

юзов. 

Правописание союзов. 

60-61 Частицы.  2 Служебные части Морфологиче- Правописание частиц. 
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№ Тема урока Дата  Кол-во 

часов, 

РР,КР 

Элементы со-

держания 

Практические 

навыки 

Правописные навы-

ки 

Частицы НЕ и НИ. Их значение 

и употребление. 

речи. Частицы. 

Разряды частиц. 

 

ский разбор ча-

стиц. 

Определение 

значения части-

цы НЕ, значения 

частицы НИ. 

 

62 Слитное и раздельное написа-

ние частиц с разными частями 

речи. 

 2 Служебные части 

речи. Частицы. 

Отрицательные 

частицы. Морфе-

мика: приставки. 

Определение 

значения части-

цы НЕ, значения 

частицы НИ. 

НЕ и НИ с различны-

ми частями речи. 

63 Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные 

слова. 

 1 Междометия. 

Звукоподража-

тельные слова. 

Морфологиче-

ский разбор 

междометий. 

Правописание меж-

дометий и звукопод-

ражательных слов. 

64 Повторение и обобщение  

пройденного. 

 1 Повторение и обобщение основных тем и разделов курса. 

65-67 Итоговый тест.  3КР Орфография. Лексика. Фонетика. Морфемика. Морфология. 

Элементы анализа текста. 

68 Работа над ошибками.  1 Анализ ошибок и затруднений. 
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Календарно -тематическое планирование  11 класс 

№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

1 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

по фонетике, 

графике, орфо-

эпии и орфо-

графии. 

 1 Звуки и буквы. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Ос-

новные правила произношения 

Развивать навыки связ-

ной монологической ре-

чи, совершенствовать 

артикуляционные уме-

ния. Фонетический раз-

бор слова 

Правописание чередующихся глас-

ных и согласных 

2-

3 

 Повторение по 

теме «Морфе-

мика и слово-

образование» 

 2 Состав слова; аффиксы словообразую-

щие и формообразующие; основа слова 

и окончание; сущность и порядок мор-

фемного и словообразовательного раз-

бора 

Морфемный и словооб-

разовательный анализ 

слова 

Отработка орфографических навы-

ков 

4-

5 

 Обобщающее 

повторение ча-

стей речи 

 2 Самостоятельные и служебные части 

речи 

Совершенствовать уме-

ние опознавать части ре-

чи 

Совершенствовать навыки правопи-

сания некоторых частей речи 

6 

 

 Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

1 

КР 

1 Проверка знаний, умений и навыков учащихся 

7  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Основные 

принципы рус-

ской пунктуа-

ции. Пунктуа-

ционный ана-

лиз предложе-

ния 

 1 Синтаксис, единицы синтаксиса, пред-

ложения, словосочетания, пунктуация, 

пунктуационный разбор. Знаки  препи-

нания, функции знаков препинания 

Пунктуационный анализ 

предложения 

Обобщенный алгоритм постановки 

знаков препинания с опорой на 

функции знаков препинания 

8  Словосочета-

ние как синтак-

 1 Словосочетание; типы словосочетаний 

по структуре, единицы словосочетания  

Порядок синтаксическо-

го разбора словосочета-
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

сическая еди-

ница 

ний 

9  Виды синтак-

сической связи. 

Синтаксиче-

ский разбор 

словосочетания 

  Виды подчинительной связи в словосо-

четании 

Порядок синтаксическо-

го разбора словосочета-

ний 

 

10 

Р/

Р 

 

 Изложение РР 1 Тема, главная мысль, микротема, клю-

чевые слова 

Составление плана тек-

ста 

Соблюдение правописных норм при 

создании связного высказывания 

11  Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Простое пред-

ложение. 

Виды предло-

жений по 

структуре 

 1 Типы предложений: по цели высказы-

вания, по эмоциональной окраске, по 

наличию второстепенных членов, по 

наличию всех структурно и семантиче-

ски необходимых членов предложения, 

характеристика главных и второстепен-

ных членов предложения 

Порядок синтаксическо-

го разбора предложений 

Знаки препинания в конце предло-

жения 

12  Постановка ти-

ре в простом 

предложении 

 1 Подлежащее, сказуемое, неполные 

предложения, интонация 

Выявление структуры 

грамматической основы, 

выявление структуры 

предложения 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении, соедини-

тельное тире, интонационное тире 

13  Простое 

осложненное 

предложение.  

Синтаксиче-

ский разбор 

простого пред-

ложения 

 1 Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, об-

ращения, вводные слова, вставные кон-

струкции, сравнительные обороты 

Синтаксический разбор 

простого предложения, 

пунктуационный разбор 

предложений 

Повторение орфографии и пунктуа-

ции 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

14  Предложение с 

однородными 

членами 

 1 Однородные члены предложения, неод-

нородные члены предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

 

15  Знаки препи-

нания при од-

нородных чле-

нах, соединен-

ных неповто-

ряющимися, 

повторяющи-

мися и парны-

ми союзами 

 1 Однородные члены предложения Синтаксический разбор 

простого предложения 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения, соединенных:  

— неповторяющимися союзами 

— повторяющимися союзами;  

— двойными союзами 

16  Обобщающие 

слова при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния 

 1 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

Знаки препинания при обобщаю-

щих словах и однородных членах 

17 

к/р 

 Готовимся к 

ЕГЭ. Тест. 

КР 1 Работа с тестами   

18  Обособленные 

члены предло-

жения. 

Обособленные 

и необособлен-

ные определе-

ния 

 1 Обособленные члены предложения; 

обособленные определения 

Определение главного и 

зависимого слов при 

обособленных определе-

ниях 

Обособление согласованных опре-

делений; обособление несогласо-

ванных определении 

19  Обособленные 

приложения 

 1 Приложения, обособление приложения Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания при обособлен-

ных приложениях 

20  Обособленные 

обстоятельства 

 2 Обстоятельства, дополнения, обособле-

ние 

Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания при одиночных 

обособленных обстоятельствах, 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

и дополнения знаки препинания при распростра-

ненных обособленных обстоятель-

ствах, при обособленных дополне-

ниях 

21  Уточняющие, 

пояснительные, 

присоедини-

тельные члены 

предложения 

 1 Уточняющие члены предложения, по-

яснительные члены предложения 

Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания при присоедини-

тельных членах предложения, уточ-

няющих членах предложения, пояс-

нительных членах предложения 

22  Знаки препи-

нания при 

сравнительных 

оборотах 

 1 Сравнительный оборот, способы присо-

единения сравнительных оборотов 

Условия выделения за-

пятыми сравнительных 

оборотов 

Знаки препинания при сравнитель-

ном обороте 

23  Знаки препи-

нания при об-

ращениях 

 1 Грамматические конструкции, не явля-

ющиеся членами предложения. Обра-

щения 

Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания при обращениях 

24  Вводные слова 

и вставные 

конструкции 

 1 Вводные слова, вставные конструкции, 

группы вводных слов по значению 

Различение вводных 

слов и омонимичных им 

конструкций ' 

Знаки препинания при вводных 

словах и вставных конструкциях. 

25  Готовимся к 

ЕГЭ. Тест. 

КР 1 Работа с тестами.   

26  Междометия. 

Утвердитель-

ные, отрица-

тельные, во-

просительно-

восклицатель-

ные слова 

 1 Междометия, утвердительные, отрица-

тельные слова, вопросительно-

восклицательные слова 

Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания при словах ука-

занной группы 

27  Повторение и 

обобщение 

 1 Повторение теоретического материала по вопросам и заданиям для повторения; выполнение повтори-

тельных упражнений 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

28 

к/р 

 Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

 1 Проверка навыков правописания и грамматических разборов 

29  Сложные пред-

ложения, знаки 

препинания в 

сложносочи-

ненном пред-

ложении 

 1 Сложные предложения, типы сложных 

предложений 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении 

30  Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинен-

ном предложе-

нии с одним 

придаточным 

96 1 Сложноподчиненные предложения; 

главная часть, часть придаточная, виды 

придаточных 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении с одним при-

даточным 

31

- 

32 

 Знаки препи-

нания в слож-

ноподчинен-

ном предложе-

нии с несколь-

кими прида-

точными 

 2 Последовательное подчинение, одно-

родное соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное подчинение 

Анализ структуры про-

стого предложения 

Знаки препинания в сложноподчи-

ненном предложении с нескольки-

ми придаточными 

33

- 

34 

 

 Готовимся к 

ЕГЭ. Итоговый 

тест за 1 полу-

годие 

КР 2 Проверка навыков правописания и грамматических разборов 

35  Анализ ошибок      

36  Знаки препи-

нания в бессо-

юзном слож-

 1 Бессоюзные сложные предложения, 

значение частей сложного бессоюзного 

предложения 

Анализ структуры слож-

ного предложения 

Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

ном предложе-

нии 

37  Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

связи. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац . 

 1 Период. Сложное синтаксическое целое. 

Абзац 

Анализ структуры слож-

ного предложения. Со-

здание текста, отвечаю-

щего требованиям ССЦ 

Знаки препинания в предложениях с 

разными видами союзной и бессо-

юзной связи 

38  Способы пере-

дачи чужой ре-

чи. Знаки пре-

пинания при 

прямой речи. 

 1 Чужая речь, прямая речь, косвенная 

речь, несобственно-прямая речь 

Прямая речь, диалог, 

единицы прямой речи 

Знаки препинания при передаче 

чужой речи 

39  Знаки препи-

нания при диа-

логе. 

Знаки препи-

нания при ци-

татах 

 1 Цитата, способы оформления цитат Анализ структуры слож-

ного предложения 

Знаки препинания при цитатах 

40  Сочетание зна-

ков препина-

ния. Факульта-

тивные знаки 

препинания 

 1 Знаки препинания, сочетание знаков 

препинания. 

 Факультативные знаки препинания 

Анализ структуры про-

стого и сложного пред-

ложения. Пунктуацион-

ный анализ предложения  

Сочетание знаков препинания.  

Постановка факультативных знаков 

препинания 

41  Авторская 

пунктуация 

 1 Авторские знаки препинания Анализ текста Постановка авторских знаков пре-

пинания 

42  Обобщающий 

урок 

 1 Урок-семинар по теоретическому мате-

риалу. Урок-практикум (выполнение 

тренировочных упражнений) 

  

43  Диктант с КР 1 Проверка правописных умений и навыков грамматических разборов 



 23 

№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

К/

Р 

грамматиче-

ским заданием 

44

-

45 

 Культура речи 

как раздел 

науки о языке. 

КР и еѐ основ-

ные аспекты: 

нормативный, 

коммуникатив-

ный, этиче-

ский. Соблю-

дение норм ре-

чевого поведе-

ния в различ-

ных ситуациях 

и сферах обще-

ния. 

. 

10

8-

10

9 

2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

46

-

47 

 Основные 

коммуникатив-

ные качества 

речи и их 

оценка. Причи-

ны коммуника-

тивных неудач, 

их предупре-

ждение и пре-

одоление.  

 2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

48  Культура учеб-

но-научного и 

 1 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуа-

ции 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

делового об-

щения (устная 

и письменная 

формы). Куль-

тура публич-

ной речи. 

49

-

50 

 Культура раз-

говорной речи. 

Культура 

письменной 

речи. 

 2 Нормы речи. 

Качества хорошей речи 

Анализ текста Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

51

- 

52 

 Стилистика. 

Функциональ-

ные стили. 

Научный 

стиль. Инфор-

мационная пе-

реработка тек-

ста. 

 2 Функциональные стили и их особенно-

сти. Научный стиль, жанры научного 

стиля. 

Правила составления 

реферата, конспекта, те-

зисов, плана 

Написание терминов 

53  Официально-

деловой стиль. 

Анализ текста 

 1 Официально-деловой стиль, признаки 

стиля, жанры 

Правила написания де-

ловых бумаг 

(составление заявления, 

доверенности и т.п.) 

Знаки препинания при обособлени-

ях 

54

- 

55 

 Публицистиче-

ский стиль. 

Анализ текста 

 2 Публицистический стиль, признаки 

стиля, жанры публицистического стиля 

Изучающее чтение. 

Составление тезисов. 

Работа со словарями 

Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

56  Разговорный 

стиль. Особен-

ности литера-

турно-

 1 Особенности разговорной речи. Литера-

турно-художественная речь. 

Изучающее чтение 

Составление тезисов 

Повторение орфографии и пунктуа-

ции 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

художествен-

ного стиля 

57  Текст. Законо-

мерности по-

строения тек-

ста. Функцио-

нально-

смысловые ти-

пы речи 

 1 Текст. Признаки текста. Типы речи: по-

вествование, описание, рассуждение 

Составление плана-

конспекта 

Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

58 

к/р 

 Самостоятель-

ный анализ 

предложенного 

текста 

 

КР 

1 Определение стилистических особенно-

стей текста 

 Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

59

- 

60 

 Основные эта-

пы работы над 

сочинением на 

ЕГЭ по рус-

скому языку 

 2 Проблема, комментарии к проблеме, 

позиция автора, аргументация своей по-

зиции, композиция сочинения 

Умение сформулировать 

проблему и прокоммен-

тировать еѐ; выявить по-

зицию автора и выразить 

собственное мнение. 

Повторение орфографии и пунктуа-

ции 

61

- 

62 

Р/

Р 

 Сочинение-

рецензия по 

тексту (часть 

С) 

2 

РР 

2 Проблема, комментарии к проблеме, 

позиция автора, аргументация своей по-

зиции, композиция сочинения 

Уметь понимать и ин-

терпретировать содер-

жание исходного текста, 

создавать связное выска-

зывание, выражая соб-

ственное мнение по по-

воду прочитанного, по-

следовательно излагать 

собственные мысли, 

оформлять речь в соот-

ветствии с нормами 

СРЛЯ 

Проверка орфографической и пунк-

туационной грамотности 
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№ 

ур

о-

ка 

Да

та 

Тема урока РР

,К

Р 

ча- 

сы 

Основные термины и понятия Практические навыки Правописные навыки 

63 

Р/

Р 

 Редактирова-

ние сочинения 

РР 1 Классификация ошибок Приѐмы редактирования 

текста 

Проверка орфографической и пунк-

туационной грамотности 

64

-

65 

 Повторение. 

Трудные слу-

чаи правописа-

ния  

 2 Морфология. Орфография. Орфограм-

ма. Принципы правописания 

Повторение закрепление 

навыков решения орфо-

графических задач 

Проверка орфографической грамот-

ности 

66

-

68 

 Повторение. 

Трудные слу-

чаи пунктуации 

 3 Обособленные члены предложения. 

Сложные предложения. БСП. Цитаты 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор 

предложения 

Повторение орфографии  и пункту-

ации 
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Контроль уровня обученности 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания для комплексного анализа текста и диктанты из книг: 

1. Александрова В. Н., Александрова О. И., Соловьѐва Т.В. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

2. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское сло-

во – РС», 2008 

3. Сидорова Т.Л. Культура речи: Пособие для подготовки к ЕГЭ. – Ростов на Дону, 2004 

 

 

Литература: 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. Александров,  О. И. Александрова, Т. В.  Соловьева. – 

Челябинск : Взгляд, 2003. 

2. Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: Просвещение, 1987. 

4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И. 

Горшков. – М., 2000..  

6. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2001. 

7. Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. : Экзамен, 2005. 

8. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2001. 

9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. 

– М.: Творческий центр,2002. 

10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Айрис, 1996. 

11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2004. 

12. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенько-

ва, О. Г. Шадрина, Н. А.  Паюсова. –  Курган, 2004. 

13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. -  М., 

2002.. 

14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2005. 

15. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998
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