


 
 

1. Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

 Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку для 10 — 11 классов составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 
7  ст. 32 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  
5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.05.2014 № 01/1839  
6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
7. Методические рекомендации от 16.06.2015  №03-02/4938  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных 
организациях Челябинской области в 2015/2016 учебном году»  
8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2015/2016 учебный год  
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов, элективных курсов и др. локальные 
акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 

 
 
         Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам        курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Рабочая программа построена на основе авторской программы  Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М, которая полностью соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку и содержанию 
Примерной программы. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



 
 
 

 
 

2.  Цели и задачи рабочей программы по русскому языку  

 

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классе направлена на реализацию основных целей: 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о русском  языке как  духовной, нравственной и 

культурной  ценности, осознание национального своеобразия русского языка, овладение культурой межнационального общения; 
2. Развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
3. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях;  нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
4. Овладение  умениями  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
5. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической 

и пунктуационной грамотности. 
 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и  культуроведческой компетенций. 
 Коммуникативная компетенция  - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам и 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция  - систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности 
к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическим словарями. 
 Культуроведческая компетенция  - осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.  Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение русского  языка на базовом уровне среднего общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в 10 классе –35 часов; 11  классе –
35 часов.  

 
Из вариативной части школьного компонента в 10 и 11  классах  добавлен один час в неделю на обобщающее повторение и 

систематизацию знаний учащихся по основным разделам курса русского языка 
 для совершенствования практических навыков учащихся: речевых, орфографических, пунктуационных -  с целью  подготовки их 

к сдаче ЕГЭ;  
 для развития и воспитания учащихся, их социализации, формирования системы ценностей средствами языка;  
 для овладения языком как средством общения, взаимодействия и понимания,  
 для расширения лингвистического, филологического и общего кругозора учащихся. 

  
В рабочей программе отражены региональные, национальные, этнокультурные особенности, на которые в Федеральном базисном  

учебном  плане отводится 10% учебного времени от 70 часов, что составляет 7 часов. В 10 классе – 3 часа, в 11 классе – 4 часа. 
НРЭО по русскому языку в 10 - 11 классах реализуется на основе курса А.И.Горшкова «Русская словесность. От слова к словесности. 

10-11 классы»: 
10 класс – темы «Введение» 
    «Материал словесности»; 
11 класс – тема «Произведения словесности», раздел «Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности» 
 

 
                                            Распределение часов по разделам программы 10 класс. 

 
№  
п/п 

Содержание, обеспечивающее формирование 
языковой, культуроведческой  и 
лингвистической компетенций  

(Я, КтК и ЛК) 

Коли 
чество часов 

№   
п/п 

Содержание, обеспечивающее 
формирование коммуникативной 
компетенции 

(КК) 

Коли 
чество 
часов. 

1 Общие сведения о языке. 
 

7 часов 1 Речь. Текст 5 часов 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
 

6 часов 2 Основные виды переработки текста 5 часов 

3 Лексика и фразеология. 
 

8 часов 3 Научный стиль 5 часов 



4 Морфемика и словообразование. 4 часа   15часов 
5 Морфология и орфография. 

 
14 часов     

6  Синтаксис и пунктуация. 
 

13 часов     

7 Повторение в конце года. 
 

3 часа     

 Итого  
 

55 часа     

 
11 класс 

 
полугодия компетенци

я 
 
Тема раздела 

 
Кол-во 
часов 

 
 
 
 
 
1 

полугодие  
32 часа 

Я и  
ЛК 

1.Общие    сведения о языке.  
 
2. Обобщающее повторение: орфография и пунктуация. 
 
3. Нормы орфоэпии и грамматики.  
 

1 час 
 
7 часов 
 
5 часов 

КК 4. Культура речи. Функциональные разновидности языка. 
Публицистический стиль. 

 
10 часов 

Я и ЛК 5 Обобщающее повторение: фонетика, морфемика, морфология и 
орфография. 

9 часов 

 
 
 
2 

полугодие 
38 часов 

Я и ЛК 6. Обобщающее повторение. Синтаксис и пунктуация  простого  
предложения.  
 

8 часов 

КК 7. Культура официально-деловой речи. 4 часа 

Я и ЛК 8. Обобщающее повторение. Синтаксис и пунктуация сложного 
предложения 

6 часов 

КК 9. Язык художественной литературы 13 часов 

КК 10. Систематизация знаний по развитию речи 7 часов 

За год - 70 
часов 

   70ч 



 
 

4. Реализация национальных, региональных. этнокультурных особенностей 

10 класс 

№ п/п № урока Тема по программе Реализация НРЭО Источник 
А.И.Горшков «Русская 
словесность:От слова к 

словесности.10-11 классы» 
1 10 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Звуковые средства художественной 

изобразительности 
 

П.п.101 - 104 
2 15 Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. 
Лексические средства художественной 

изобразительности 
 

П.п 55 – 62  
3 26 Обобщающее повторение по теме «Части 

речи» 
Стилистические ресурсы грамматики.  

П.п. 67 – 73  
                          

11 класс 

№ п/п № урока Тема по программе Реализация НРЭО Источник 
А.И.Горшков «Русская 
словесность:От слова к 

словесности.10-11 классы: 
сборник задач и упражнений» 

1 51 Язык художественной литературы и его 
отличие  

от других разновидностей языка 
 

Язык художественной литературы как особая 
разновидность употребления языка. 

 
задание 134 

2 52 Основные признаки художественной речи. Образность произведений художественной 
словесности. 

 
задание 137 

3 58 Индивидуально-авторский стиль писателя Понимание образности как результат применения 
тропов и фигур. 

 
задание 140 

4 63 Обобщение по теме «Язык художественной 
литературы»   

Понимание образности как результат 
художественной мотивированности каждого 

слова. («Безобразная образность») 

 
задание 141 

 
 

 



5. Учебно-методический комплекс по русскому языку. 10 -11класс 

 

Предмет Класс Программа Учебник Методическое пособие 
для учителя 

Пособие для учащихся Инструментарий по 
отслеживанию результат 

Русский 
язык 

10 кл.  
Примерные программы 
по русскому 
языку//Сборник 
нормативных 
документов – Москва, 
«Дрофа»,2007 

 
 

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М 
Программа «Русский 
язык. 10-11 класс.  М., 
«Просвещение», 2013 
 

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М 
«Русский язык. 
Базовый уровень 10-11 
кл.» 
М., Просвещение, 
2011г. 
 
Обеспечение НРЭО 
А.И.Горшков «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл.» 
- М., Дрофа, 2010г. 
 
А.И.Горшков «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл. 
Сборник задач и 
упражнений» - М., 
Дрофа, 2010г. 
 

С.А.Аалентикова, 
Н.И.Демидова, 
Е.С.Симакова 
«Поурочные 
разработки по 
русскому языку к 
учебнику 
А.И.Власенкова, 
Л.М.Рыбченковой. 
"Русский язык. 10-11 
классы.".  
. М., "Экзамен", 2009 г. 
 
А.И.Горшков  
Методические 
рекомендации к 
учебнику и сборнику 
задач  «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл.» 
- М., Дрофа, 2005г. 
 

А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
«Дидактические 
материалы к учебнику 
«Русский язык. 
Грамматика. Текст. 
Стили речи. 10-11 
классы» - Москва, 
«Просвещение», 2007г. 
В.Ф.Греков, 
С.Е.Крючков, 
Л.А.Чешко «Русский 
язык 10-11 класс». 
М., Просвещение, 2009 
И.В.Пасичник, 
Л.А.Басова "ЕГЭ – 
2015. Русский язык. 
Эффективная 
методика" "Знание", 
2015 
Л.И.Мальцева, 
Н.М.Смеречинская. 
"Русский язык. Все для 
ЕГЭ" в 2-х частях. М, 
"Народное 
образование", 2013 

Е.П.Петрухина 
«Диктанты по русскому 
языку. 10-11 классы К 
учебнику 
А.И,Власенкова, 
Л.МРыбченковой 
«Грамматика. Текст. 
Стили речи» - М, 
«Экзамен», 2006 
 
 
 
И.П. Цыбулько «ЕГЭ 
2015 .Русский язык. 
Новая демоверсия» М., 
«Национальное 
образование» ,2015 г. 

 



 
Русски
й язык 

 
11 кл  

 
Примерные программы 
по русскому 
языку//Сборник 
нормативных 
документов – Москва, 
«Дрофа»,2007 

 
 

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М 
Программа «Русский 
язык. 10-11 класс.  М., 
«Просвещение», 2013  
 

Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М 
«Русский язык. 
Базовый уровень 10-11 
кл.» 
М., Просвещение, 
2012г. 
 
 
 
Обеспечение НРЭО 
А.И.Горшков «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл.» 
- М., Дрофа, 2004г. 
 
 

Н.В.Егорова, 
Л.П.Дмитриева, 
И.В.Золотарева 
«Поурочные 
разработки по 
русскому языку. 
Методика 
преподавания с целью 
подготовки к ЕГЭ. 
Грамматика. Текст. 
Стили речи».  
11 кл. М.,ВАКО, 2012 
г. 
 
 
 
А.И.Горшков  
Методические 
рекомендации к 
учебнику и сборнику 
задач  «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл.» 
- М., Дрофа, 20   г. 
 

А.И.Власенков, 
Л.М.Рыбченкова 
«Дидактические 
материалы к учебнику 
«Русский язык. 
Грамматика. Текст. 
Стили речи. 10-11 
классы» - Москва, 
«Просвещение», 2007г. 
В.Ф.Греков, 
С.Е.Крючков, 
Л.А.Чешко «Русский 
язык 10-11 класс». 
М., Просвещение, 
2009г. 
 Л.И.Мальцева, 
Н.М.Смеречинская 
«Русский язык.Все для 
ЕГЭ. 2Части» М., 
«Народное 
образование», 2013 г. 
И.П. Цыбулько «ЕГЭ 
2015 Русский язык. 
Новая демоверсия.36 
вариантов», М., 
«Национальное 
образование», 2015г. 
А.И.Горшков «Русская 
словесность. От слова к 
словесности 10-11 кл.» 
Сборник задач и 
упражнений.- М., 
Дрофа, 2004г. 

Е.П.Петрухина 
«Диктанты по русскому 
языку. 10-11 классы К 
учебнику 
А.И,Власенкова, 
Л.МРыбченковой 
«Грамматика. Текст. 
Стили речи» - М, 
«Экзамен», 2010 
 
 
 Л.И.Мальцева, 
Н.М.Смеречинская 
«Русский язык.Все для 
ЕГЭ. 2Части» М., 
«Народное 
образование», 2013 г. 
И.П. Цыбулько «ЕГЭ 
2015 Русский язык. 
Новая демоверсия.36 
вариантов», М., 
«Национальное 
образование», 2014г. 

 
Программно-методический комплекс по  русскому языку полностью соответствует требованиям Государственного стандарта и обеспечивает 

реализацию рабочей программы. 

 



6. Контрольно-измерительные материалы. 
Планирование контроля и оценки знаний учащихся на 2015-2016 учебный год 

 
10 класс 

 

Формы 
контроля 

I полугодие II полугодие 
го
д 

Кол-
во 

работ 
Источники 

Кол-
во 

работ 
Источники 

 
контрольный 
диктант 

4 

1 Входной контроль – ист.№2, стр.69 
2 КД по теме «Фонетика» - ист. №2, стр.108 
3 КД по теме «Лексика и фразеология» - ист. 
№3, стр.96 
4 КД (промежуточный контроль) – 
Административный контроль 

2 

1 КД по теме «Морфология» - ист. №2. 
стр.139 
2 КД по теме «Синтаксис и пунктуация 
сложного предл» - ист. №1. стр 137 
 

6 

 тест 1 
ист. № 3, стр.118 

3 
1. ист.№3, стр.138 
2. ист №3, стр.164 
3. Демо-версия. ЕГЭ по русскому языку - 2013 

4 

 творческие 
работы:  
эссе 

 
1 

 
 
1. Эссе «Язык – лучший посредник для 
установления дружбы и согласия» - ист. №3, 
стр.15 

 

 

1 

 изложение 1 
ист. №2, стр. 60 

1 
Изложение отрывка из книги Н.Долининой 
«Прочитаем Онегина вместе» - ист. №5, 
стр.154 

2 

 сочинение-
рецензия 1 

Сочинение-рецензия по тексту 
В.Сухомлинского «Преподавание языка» - ист. 
№2, стр. 206 
 

1 

 
Упр. 145, 146, 147 – ист. №4 2 

 лингв. 
анализ  
текста 

 
 

1 
Ист.№3, стр.207 

1 

                                                                               Источники контрольно-измерительных материалов 

 
№ п/п Название Автор Выходные данные 

1  «Диктанты по русскому языку». К учебнику А.И,Власенкова, 
Л.МРыбченковой «Грамматика. Текст. Стили речи»  Е.П.Петрухина  М., «Экзамен», 2006 



2  «Поурочные разработки по русскому языку.  К учебнику А.И.Власенкова, 
Л.М.Рыбченковой «Русский язык. 10-11 классы»  

С.А.Алентикова, 
Н.И.Демидова, 
Е.С.Симакова 

М., «Экзамен», 2009 

3 «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 

А.И,Власенков, 
Л.МРыбченкова 

М., «Просвещение», 
2010 

4 Дидактические материалы к учебнику  А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой 
«Русский язык. 10-11 классы» 

А.И,Власенков, 
Л.МРыбченкова 

М., «Просвещение», 
2007 

 
11 класс 

 

Формы 
контроля 

I полугодие II полугодие 
год Кол-во 

работ Источники Кол-во 
работ Источники 

 контрольный 
диктант 2 

1 Входной контроль – ист.№1, стр.146 
2 КД по теме «обобщающее повторение: 
орфография и пунктуация» - ист. №1, стр.147 3 

1 КД по теме «синтаксис и пунктуация 
простого предл» - ист. №2. стр.74 
2 КД по теме «синтаксис и пунктуация 
сложного предл» - ист. №2. стр 143 
3 Итоговый КД – ист.№2, стр.166 

5 

 словарный 
диктант 1 ист. №1, стр 15 1 ист.№1, стр.33 2 

 проверочная 
работа 1 

 ист. №2, стр.31 

5 

1 «Однородные члены предл.» - ист. №1, 
стр.107 
2 «Обособл. определения» - ист. №1, стр.112 
3 «Обособл. обстоят-ва» - ист. №1, стр. 110 
4 «ЗП в сложносоч. предл.» - ист. №2, стр. 119 
5 «ЗП в сложноподч. предл с неск. придаточ» - 
ист. №2, стр. 137 

6 

 творческие 
работы:  
эссе 

 
1 

 
 
ист. №2, стр.84 

 
 

1 

 изложение 1 ист. №2, стр. 90   1 
 сочинение-
рецензия 1  

Демо-версия. ЕГЭ по русскому языку -  2010 1  
Демо-версия. ЕГЭ по русскому языку - 2011 2 

 лингв. анализ  
текста   2 Ист.№2, стр.102 2 

 
 

 



Источники контрольно-измерительных материалов 

№ п/п Название Автор Выходные данные 

1  «Диктанты по русскому языку». К учебнику А.И,Власенкова, 
Л.МРыбченковой «Грамматика. Текст. Стили речи»  Е.П.Петрухина  М., «Экзамен», 2006 

2  «Поурочные разработки по русскому языку. Классичесая программа и  
подготовка к ЕГЭ» -  Н.В.Егорова и др М., «ВАКО», 2008 

3 «Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 
ЕГЭ» Г.Т.Егораева М., «Экзамен», 2011 

 
Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям Федерального компонента 

Государственного Стандарта. 
 

7. Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

• связь языка и истории , культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты; литературный язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной , учебно-научной, официально-деловой сферах общения  

уметь 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать языковые единицы с точки зрения  правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 



социално-культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  
• самообразования и активного участия в производственной ,культурной и общественной жизни государства.  

 
 

Воспитательные цели на уроках русского языка. 
 
 Постановка воспитательных целей урока осуществляется в русле целостного подхода  к  процессу становления личности, 

охватывает все основные стороны воспитания учащихся: 
- умственное воспитание (владение системой знаний о языке (его устройстве и функционировании), формирование логического 

мышления; владение интеллектуальными умениями и мыслительными операциями - анализом и синтезом, доказательством, 
сравнением, обобщением, классификацией и др.); 

- нравственное воспитание (осознание приоритета общечеловеческих ценностей перед классовыми и групповыми; 
формирование таких качеств личности, как ответственность, организованность, дисциплинированность, долг, честь, 
достоинство, порядочность, скромность, правдивость и др.); 

- трудовое воспитание (добросовестное отношение к труду, культура и дисциплина труда, инициатива и творчество в труде, 
предприимчивость и деловитость, уважение к людям труда, готовность к свободному и сознательному выбору профессии и 
др.); 

  - эстетическое воспитание (содействие в формировании системы знаний, представлений, понятий, обеспечивающих 
эстетическое отношение к действительности, понимание и оценку прекрасного в языке, искусстве, труде и общении; 
эстетические взгляды, вкусы и убеждения; художественный кругозор; способность к творческой художественно-эстетической 
деятельности и др.). 

 
 
 
 



Развивающие цели на уроках русского языка. 
 
Развивающие цели урока связаны с деятельностью по общему развитию учащихся, предполагающей, в частности, развитие не только 

их интересов, но и способностей.  Наиболее эффективными  путями осуществления развивающей функции обучения являются:  
- развитие интеллектуальной, волевой, эмоциональной, мотивационной сфер личности,  
- развитие умений учебно-познавательной деятельности:  
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
 овладение нормами русского литературного языка; 
 обогащение словарного запаса языка 
 работа с книгой и другими источниками информации. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Календарно-тематическое планирование 

 
10 класс 

 
 

 
Тема. 

Количество часов. 
Образовательная 

цель. 

 
Федеральный 

компонент 
образовательного 

стандарта. 

 
 

Содержание учебного материала. 

Ко
ли
че
ст
во 
ча
со
в 

  
Инструмента
рий по 
отслеживани
ю 
результатов. 

 
Сопутствующ

ее 
повторение. 

 
Отметка о 
прохожде
нии 
программ
ы. 

 
НРЭО 

 
Общие сведения 
о языке.                    
7 ч. 
Понять 
значимость языка 
в жизни человека, 
дать 
представление о 
происхождении 
языка и истории 
народа. 
Определить место 
и назначение рус. 
языка в 
современном 
мире.  

 
 
функции языка 
периоды в 
развитии языка 

 
1 четверть 

1 Роль языка в жизни общества. 
2 Язык как система 
3 Язык и культура. 
4 Язык и история народа. Периоды в 
развитии русского языка. 
5  Русский язык в современном мире. 
6  Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. 
7 Входной контроль. Диктант с 
грамматическим заданием 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
 
изложение 
 
 
 
 
входной 
контроль 

 1 
полугодие 

 



Фонетика.Орфоэ
пия 
Орфография.        
6ч. 
Обобщить знания 
по теме. 
Закрепить 
орфоэпические 
навыки. 
Познакомить с 
принципами 
русской 
орфографии. 

-звук как единица 
языка 
-звуковой состав 
языка 
-нормы 
произношения 

8 Обобщающее повторение. Фонетики. 
Графика. Орфоэпия.  Орфографии.  
9 Основные нормы современного русского 
литературного произношения и ударения. 
10-11 Принципы русской орфографии. 
12 Фонетический разбор слова. 
13 Контрольная работа. 

1 
 
1 
 
2 
1 
1 

 
 
5 
 
6 
 
7 

 
 
 
 
 
контрольная 
работа 

аллитерация 
ассонанс 

  
 
 
 
тема №1 

Лексика и 
фразеология.         
8ч. 
 
Обобщить знания 
по теме. 
Закрепить знания 
о происхождении 
и употреблении 
слов и 
фразеологизмов. 
Расширить знания 
о словарях 
русского языка. 

-словарное 
богатство русского 
языка 
-лексическая 
сочетаемость слов 
-стилистическая 
окраска 
-лексические 
средства 
художественной 
выразительности 
 

14 Лексическая система русского языка. 
15 Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, паронимов, 
омонимов. 
16 Русская лексика с точки зрения её 
происхождения. 
17 Русская лексика с точки зрения её 
употребления. 
18 Активный и пассивный словарный 
запас.  

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
8 
 
 
 
9 

 лексическое 
значение 
фразеологизм
ы 

  
тема №2 

 
2 четверть 
19 Русская фразеология. 
20 Лексические и фразеологические 
словари русского языка. 
21 Диктант с лексико-грамматическим 
заданием. 

 
 
1 
1 
 
1 
 

 
 
10 
 
 
11 

 
 
 
 
 
диктант 

   

Морфемика и 
словообразовани
е.                               
4 ч 
Обобщить знания 
по теме. 

продуктивный и 
непродуктивный 
способы 
образования слов 

22 Повторение. Морфемный состав и 
морфемный анализ слова. 
23 Способы словообразования. 
24-25 Выразительные средства 
словообразования. 

1 
 
1 
2 

 
 
12 
13 

 состав слова 
словообразов
ание 

  



Морфология и 
орфография.        
14 ч Уметь: 
характеризовать 
слово как часть 
речи 
-определять роль 
слов, 
принадлежащих к 
различным частям 
речи, в 
предложении и 
тексте 
-склонять или 
спрягать слова 
-употреблять 
слова различных 
частей речи в 
качестве 
языковых средств 
в соответствии с 
различными 
стилями и типами 
речи 
-пользоваться 
словами 
различных частей 
речи для связи 
предложений и 
абзацев текста 
-закрепить навыки 
правописания 
основных 
орфограмм темы  

грамматические 
признаки разных 
частей речи 
правила 
правописания 

26 Обобщающее повторение по теме 
«Части речи» 
27 Правописание –Н- и –НН- в суффиксах 
существительных, прилагательных и 
наречий. 
28 Правописание –Н- и –НН- в суффиксах 
причастий. Правописание окончаний 
различных частей речи. 
29 Правописание НЕ-НИ с различными 
частями речи. 
30 Различение частиц НЕ – НИ. 
31 Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 
32 Правописание наречий. 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
тест 
 
 
 
диктант 

самостоятель
ные  
служебные 
части речи 

 тема №3 

  
2 полугодие 
33 Правописание наречий. 
34 Ь на конце слов после шипящих. 
35 Правописание глаголов. 
36 Правописание причастий. 
37 Слитное, раздельное и дефисное 
написание слов. 
38 Повторение по теме «Морфология и 
орфография» 
39 Контрольная работа по морфологии. 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
 
17 
 
18 
 
19 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
тест 
 
 
 
диктант 

 2 
полугодие 

 



Синтаксис и 
пунктуация.        
13 ч 
Обобщить знания 
по теме. Уметь 
определять виды 
словосочетаний и 
предложений. 
Закрепить навыки 
постановки 
знаков 
препинания в 
простом и 
сложном 
предложении. 

Синтаксические 
единицы языка. 
 
 
 
Семантика, 
структура  
функции сложного 
предложения. 
Различные виды 
связи в сложном 
предложении. 
Виды знаков 
препинания и их 
функции 

40 Принципы русской пунктуации. 
41 Типы и виды словосочетаний. 
42 Простое предложение и его 
грамматическая основа. 
43 Тире между подлежащим и сказуемым. 
44-45 Осложненное простое предложение. 
46 Сложное предложение и его виды. 
47-48 Знаки препинания между частями 
сложного предложения. 
49 Контрольный диктант. 
50 Прямая и косвенная речь. 
51 Авторская пунктуация. 
52 Анализ диктанта.  

1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
2 
 
1 
1 
1 
1 

 
21 
 
 
22 
23 
 
24 
 
25 
 
26 

 
 
 
 
 
тест 
 
 
 
диктант 

разделительн
ые и 
выделительн
ые знаки 
препинания 
 
обособленные 
и 
уточняющие 
члены 
предложения 
-союзные и 
бессоюзные 
сложные 
предложения 
 
 

  

 
Речь. Текст.      
5ч 
Обобщить знания 
по теме. 

 
 
цепная и 
параллельная связь 
признаки типов 
речи 
 

4 четверть 
53 Язык и речь. Основные требования к 
речи. 
54 Текст. Способы и средства связи между 
частями текста. 
55-56 Типы речи. Повествование. 
           Описание. Рассуждение.  
57 РР Анализ  текста. 

 
1 
1 
 
2 
 
1 

 
27 
 
 
28 
 
29 

 
 
 
 
 
 
анализ текста 

   

Основные виды 
переработки 
текста.                     
                                 
5ч 
Познакомить с 
видами 
переработки 
текста. 

план, тезисы, 
выписки 
конспект. 
реферат 
аннотация 
рецензия 

58 Виды сокращений текста. (план, тезисы, 
выписки) 
59 Конспект. 
60-61 Реферат. Аннотация. Рецензия. 
62 Контрольная работа. 

1 
 
1 
2 
1 

 
 
30 
31 

 
 
 
 
контрольная 
работа 

   



Функциональны
е стили речи. 
Научный стиль.  
5ч. 
Обобщение 
знаний по теме 
«Стили речи»           

научно-
популярный 
подстиль 
лексические, 
морфологические и 
синтаксические 
особенности 

63 Назначение, стилевые признаки и 
разновидности научного стиля речи. 
64 Лексические особенности научного 
стиля речи. 
65 Морфологические и синтаксические 
особенности научного стиля речи. 
66-67 РР Изложение с элементами 
сочинения. 

1 
 
1 
 
1 
2 

32 
 
 
 
33 
34 

 
 
 
 
 
изложение 

разговорный 
и книжные 
стили речи и 
их 
особенности 

  

Повторение в 
конце года.                      
3ч 
 

структура теста 
ЕГЭ 
 

68 Итоговое повторение орфографических 
и пунктуационных правил. 
69-70 Контрольная работа по типу 
проведения ЕГЭ. 

1 
 
2 

 
 
35 

 
 
тест 

   

 
11 класс 

 
 

 
Тема. 

Количество часов. 
Образовательная 

цель. 

Содержание 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта. 

 
 

Тема урока. 

   
Инстру
ментар
ий по 
отслеж
ивани
ю 
результ
атов. 

 
Сопутствующе
е повторение. 

 
Отметк
а о 
прохож
дении 
програ
ммы. 

НРЭО 

1.Общие    
сведения 
о языке. (1 ч) 
Развивать любовь 
к русскому языку, 
сознательное 
отношение к 
языку как к 
духовной 
ценности. 

Русский язык в 
современном мире. 
Взаимосвязь 
человека и 
культуры. 
Межкультурная 
коммуникация в 
современных 
условиях. 
 

 
 
1. Русский язык в современном мире.  

1 1  Формы 
существования 
русского языка. 

1 
полуго
дие 

 



2. Обобщающее 
повторение: 
орфография и 
пунктуация. 
(7 ч, из них  
КР – 1ч) 
Соблюдать в 
практике письма 
правила орфо-
графии. Свободно 
пользоваться 
орфографическим 
словарем. 
Оценивать речь с 
точки зрения 
правильности. 
 

Совершенствовани
е орфографических 
и пунктуационных 
умений и навыков 

2. Орфографические нормы. Правописание 
морфем. 
3. Орфограммы в приставках, корнях, 
суффиксах и окончаниях слов. 
4. Пунктуационные нормы. Знаки 
препинания внутри простого предложения 
5. Знаки препинания между частями 
сложного предложения. 
6. Знаки препинания при передаче чужой 
речи. 
7. Контрольный диктант 
8. Анализ контрольного диктанта. 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
диктан
т 

Правописание 
морфем. 
Слитные, 
дефисные и 
раздельные 
написания. 
Употребление 
прописных и 
строчных букв. 
Знаки препи-
нания в конце 
предложений. 
Знаки 
препинания 
внутри 
простого 
предложения 
Знаки 
препинания 
между частями 
сложного 
предложения 
 

  

3. Нормы 
орфоэпии и 
грамматики.  
(5 ч.) 
Соблюдать в 
практике речевого 
общения правила 
орфоэпии. 
Развивать 
самоконтроль за 
своей речью. 
 

Основные нормы 
современного 
литературного 
произношения, 
нормы ударения в 
современном 
русском языке. 
Допустимые 
варианты 
произношения и 
ударения. 
Произношение 
некоторых грамм. 
форм.  

9. Орфоэпические нормы. Основные нормы 
современного литературного 
произношения. 
10. Нормы ударения. Типичные ошибки в 
произношении и ударении. 
11. Грамматические нормы. Нормативное 
построение словосочетаний по типу 
согласования, управления. 
12. Правильное построение предложений. 
Согласование подлежащего и сказуемого. 
13. Правильное построение 
предложений  с обособленными членами, 
придаточными частями 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 

 
 
Словар
ный 
диктан
т 
 
Провер
очная 
работа 

Особенности 
произношения 
иноязычных 
слов, а также 
русских имен и 
отчеств.  

  



4. Культура речи. 
Функциональны
е разновидности  
языка. 
Публицистическ
ий стиль. 10 
часов 
Осваивать знания 
о русском языке, 
его устройстве и 
функционировани
и в разных сферах 
и ситуациях 
общения, о 
стилистических 
ресурсах, о 
нормах речевого 
этикета. Уметь 
различать стили 
речи, анализи-
ровать структуру 
и языковые 
особен-ности 
текста. Разви-вать 
навыки создания 
текстов разных 
сти-лей. 

Основные признаки 
п.с.: сочетание 
экспрессивности и 
стандарта, 
логичности и 
образности, 
эмоциональности, 
оценочности. 
Лексические, 
морфологические, 
синтаксические 
особенности п.с. 
Культура 
публичной речи.   
Публичное 
выступление: 
выбор темы, 
определение цели, 
поиск материала. 
Компо-зиция 
публичного 
выступления. 
Языковые средства 
оформления 
публичного 
выступления с 
учетом его цели, 
особенностей 
адресата, ситуации 
и сферы общения. 
Учебно-речевая 
практика участия в 
диспутах и 
дискуссиях. 

14. Публицистический стиль и сферы его 
использования и назначения. Его признаки 
и особенности. 
15-16. Основные жанры публицистического 
стиля: 
заметка, репортаж, интервью статья, 
корреспон-денция, рецензия, очерк. 
17. Лингвистический анализ текстов 
публицистического стиля. 
18 Культура публичной речи. Устное 
выступление,  доклад. 
19 Дискуссия и ее виды. 
20 -21 Изложение текста 
публицистического стиля. 
22 Чтение текстов массовой коммуникации 
различных жанров. 
23 Написание рецензии. (практикум по 
выполнению части С ЕГЭ) 

1 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
1 
2 
1 
 
1 

 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
10 
11 
 
 
12 

 
 
 
эссе на 
свобод
ную 
тему 
 
 
 
 
 
 
изложе
ние  
 
 
реценз
ия  

Совершенство-
вание умений и 
навыков 
создания 
публицистичес
ких текстов 
разных 
функционально
-смысловых 
типов и жанров 

  

 
 



5. Обобщающее 
повторение: 
фонетика, 
морфемика, 
морфология и 
орфография.  9 
часов 
Опознавать, 
анализи-ровать, 
классифи-
цировать 
языковые факты, 
оценивать их с 
точки зрения 
нормативности. 
Использовать 
приобретённые 
знания и умения в 
учебных, 
бытовых, 
социально-
культурных 
сферах. Развивать 
самоконтроль за 
своей речью. 
 
 

Произношение 
безударных 
гласных звуков, 
некоторых 
согласных, 
сочетаний 
согласных. Нормы 
ударения в 
современном 
русском языке.  
Правописание 
морфем. Слитные, 
дефисные и 
раздельные 
написания. 
Употребление 
прописных и 
строчных букв. 
Правила 
переноса 

24 Обобщающее повторение: фонетика и 
орфография. 
25 Обобщающее повторение: морфемика и 
орфография. 
26 Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов. 
27-28 Обобщающее повторение: 
морфология и орфография. 
29 Орфографический практикум. Решение 
тестов типа ЕГЭ, часть А 
30 Систематизация знаний. Отработка 
орфографических навыков. 
31 Контрольный диктант. 
32 РНО 

1 
 
1 
 
1 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
13 
 
 
14 
 
15 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
контрольный 
диктант 

Нормы 
литературног
о языка, их 
соблюдение в 
речевой 
практике. 
Взаимосвязь 
различных 
единиц и 
уровней 
языка. 
Словари 
русского 
языка. 

  



6. Обобщающее 
повторение: 
синтаксис и 
пунктуация 
простого 
предложения.  
(8ч, из них  
КР – 1ч) 
Опознавать, 
анализировать, 
классифицировать 
языковые факты, 
оценивать их с т.з. 
нормативности. 
Соблюдать в 
практике речевого 
общения. 

Основные нормы 
современной 
грамматики, их 
соблюдение в 
речевой практике. 
Совершенство-
вание 
пунктуационных 
умений и навыков 

33 Грамматическая основа простого и 
сложного предложения. Способы 
выражения главных членов. Виды 
сказуемого. 
34 Предложения с однородными членами и 
знаки препинания при них. 
35 Предложения с обособленными 
определениями и знаки препинания при 
них. 
36 Синонимия простого предложения с 
обособленными определениями  и 
сложного предложения с придаточными 
определительными. 
37 Предложения с обособленными 
обстоятельствами и дополнениями. 
38 Пунктуация при вводных словах и 
вставных конструкциях, при обращении. 
39 Пунктуационный практикум. Решение 
тестов по типу ЕГЭ. (часть А и В) 
40 Контрольная работа. (диктант) 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
20 

 
 
 
Проверочная 
работа 
 
Проверочная 
работа 
 
 
 
Проверочная 
работа 
 
 
 
 
диктант 

Разделительн
ые и 
выделительн
ые знаки 
препинания в 
простом 
предложении. 

2 
полугодие 

 

 
 
 
 
 

 



7. Культура 
официально-
деловой 
речи  4 часа     
Уметь различать 
стили речи, 
анализи-ровать 
структуру и 
языковые 
особеннос-ти  
текста.  
Осуществлять 
выбор языковых 
средств в 
зависимости от 
речевой задачи и 
ситуации. 
Использовать 
приобретённые 
ЗУН для 
коммуникативных  
потребностей в 
жизнедеятельност
и.          

Основные   
признаки   о-д. 
стиля:   точность,   
неличный   
характер, 
стандартизированн
ость,  
стереотипность  
построения  
текстов  и  их  
предписывающий 
характер. 
Лексические, 
морфологические, 
синтаксические 
особен-ности 
делового стиля. 
Структура о.-д. 
текстов разных 
жанров. Формы 
деловых 
документов. 
Особенности 
составления 
делового письма, 
объявления  

41 Официально-деловой стиль, сфера его 
использования. Признаки, языковые 
особенности. 
42 Лингвистический анализ текстов 
официально-делового стиля. 
43 Формы деловых документов. 
Особенности составления деловых 
документов. 
44 Редактирование текстов официально-
делового стиля. 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

21 
 
 
 
22 

 
 
словарный 
диктант 
 
составление 
всевозможног
о вида 
деловых 
документов 
 
 

 жанры о.-д. 
стиля: 
заявление, 
доверен-
ность, 
расписка, 
резюме, 
деловое 
письмо, 
объявление. 
Форма и 
структу-ра 
делового 
документа. 
Культура 
делового 
общения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Составление 
дело-вых 
документов 
различных 
жанров 
(расписка, 
доверенность, 
резюме).  

  



8. Обобщающее 
повторение: 
синтаксис и 
пунктуация 
сложного 
предложения. 
(6ч, из них  
КР – 1ч) 
Опознавать, 
анализировать, 
классифицировать 
языковые факты, 
оценивать их с т.з. 
нормативности. 
Соблюдать в 
практике речевого 
общения. 

Основные нормы 
современной 
грамматики, их 
соблюдение в 
речевой практике. 
Совершенствовани
е пунктуационных 
умений и навыков 

45 Пунктуация в сложносочиненном 
предложении. 
46 Основные группы сложноподчиненного 
предложения с одним придаточным и 
пунктуация в них. 
47  Основные группы сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными 
и пунктуация в них. 
48 Бессоюзное сложное предложение. 
Точка и точка с запятой в БСП 
49 Двоеточие и тире в БСП. 
50 Контрольный диктант. 
 
 

1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

23 
 
 
 
24 
 
 
 
 
25 
 
 
 

 
проверочная 
работа 
 
 
проверочная 
работа 
 
 
 
 
диктант 

Пунктуация. 
Знаки 
препинания в 
конце 
предло-
жений. Знаки 
препинания 
между 
частями 
сложного 
предложения. 
Знаки 
препинания 
при передаче 
чужой речи. 
Знаки 
препинания в 
связном 
тексте. Абзац 
как 
пунктуационн
ый знак, 
передающий 
смысловое 
членение 
текста. 

  

 



9. Язык худо-
жественной 
литературы  
(13 ч по рр,  
из них  
КР – 3ч,  
Уметь различать 
стили речи, 
анализи-ровать 
структуру и 
языковые особен-
ности текста. 
Развивать навыки 
создания текстов 
разных стилей. 
Свободно и 
правильно 
излагать свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме, соблюдать 
нормы построения 
текста. 

Язык худ-ной лит-
ры и его отличия 
от других 
разновидностей 
современного 
русского языка. 
Основные призна-
ки худ. речи. 
Совершенствовани
е умений и 
навыков созда-ния 
худ-ных текстов 
разных 
функционально-
смысловых типов и 
жанров. 
Лит-ный язык и 
язык худ-ной лит-
ры.  
Соблюдение норм 
речевого 
поведения в 
различных сферах 
общения. 

51 Язык художественной литературы и его 
отличие  
от других разновидностей языка. 
52 Основные признаки художественной 
речи. 
53 Язык как первоэлемент художественной 
литературы.  
54 Источники богатства и выразительности 
русской речи. Тропы. 
55 Источники богатства и выразительности 
русской речи. Стилистические фигуры. 
56 Лингвистический анализ текста 
художественного стиля  (проза). 
Практикум. 
57 Лингвистический анализ текста 
художественного стиля  (поэтический 
текст). Практикум. 
58 Индивидуально-авторский стиль 
писателя. 
59 Повседневный, обиходный язык и язык 
художественной литературы. 
60 Роль мастеров слова в становлении, 
развитии и совершенствовании языковых 
норм. 
61-62 Изложение художественного текста с 
творческим заданием. 
63 Обобщение по теме «Язык 
художественной литературы»    

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
2 

26 
 
 
27 
 
 
 
28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
лингв. анализ 
прозы и 
поэзии по 
упражнениям 
№513-521). 
 
 
 
Изложение с 
творческим 
заданием 
 
 

Основные 
признаки 
худ-ной речи: 
образность, 
широкое 
использован
ие 
изобразитель
но-
выразительн
ых средств и 
языко-вых 
средств 
других 
функциональ
ных 
разновидност
ей языка. 
Общее 
представлени
е о тропах, 
стилистическ
их фигурах, 
их 
использован
ии 
мастерами 
русского 
слова 

 НРЭО 
№1 
 
НРЭО 
№ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НРЭО 
№3 
 
 
 
 
 
 
НРЭО 
№4 

10. 
Систематизация 
знаний, умений 
по развитию 
речи. 
(6ч,  из них  
 

 64 Текст. Типы и стили речи. 
65 Средства связи предложений в тексте.  
66 Итоговая контрольная работа 
67-68 РР Составление высказывания на 
основе прочитанного текста, читательского 
и жизненного опыта.  
69-70 Консультация перед экзаменом. 

1 
1 
1 
2 
 
 
2 

  
 
контрольная 
работа 
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