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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 

следующих     нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. № 1578); 

-  Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

- Образовательной программы среднего общего образования МБОУ « СОШ №2». 

 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта 

«Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. М.: Русское слово, 2017». 

Место предмета в учебном плане. Рабочая программа по русскому языку (базовый 

уровень) в 10 классе рассчитана на 34 часа и в 11 классе на 34 часа (из расчета 1 учебный 

час в неделю, 34 недели в учебном году).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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 собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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 физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

Личностные результаты  

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); 
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– 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. 

 

Личностные результаты 

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 обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 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 общепризнанным 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, общественно 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, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты 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 достижения;  

– 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.  
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Личностные результаты 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 устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 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 природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты 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.  
 

Личностные результаты 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, государственных, 

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. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы СОО. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 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. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый 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 источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 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 развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

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; 

– развернуто, 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 коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
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– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит 

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 формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определённое 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. 

II. Оценка диктантов 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90- 100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-70 слов. (При подсчёте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса 15—20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, дня 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует 

подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно 

превышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут 

включаться только те изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе — 

не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 классах — не более 10 

различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 
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которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе до конца 

первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную 

программу; на ещё не изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная работа; в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой состав слова, например: «ра потает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля•• (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются 

за одну. К негрубым ОТНОСЯТСЯ ошибки: в исключениях из правил; в написании 

большой буквы в составных собственных наименованиях; в случаях слитного и 

раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами правописание которых не регулируется правилами; в случаях трудного 

различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 

ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); в 

собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо одного знака 

препинания стоит 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 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, и 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий 

— резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все 

они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл.  

Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений.     

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 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Оценка 3 

выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок,  или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Оценка «2» 

выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

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

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.  
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;  

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3 заданий;  

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий;  

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 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. 

III. Оценка сочинений и изложений 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе - 100—150 слов, в 6 

классе — 150—200, в 7 классе - 200—250, в 8 классе - 250—350, в 9 классе - 350— 450 

слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный объём классных 

сочинений: в 5 классе - 0,5—1,0 страницы, в 6 классе -  1,0— 1,5, в 7 классе -  1,5—2,0, в 8 

классе -  2,0—3,0, в 9 классе - 3,0—4,0 страницы. 

Основные критерии оценки 

«5». Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических   конструкций,   точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и вы-разительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1 — 2 речевых недочёта. 

Допускаются: 1 орфографическая,  или  1  пунктуационная,      или 1    грамматическая 

ошибка. 

«4». Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. Имеются незначительные нарушения  последовательности  в 

 изложении мыслей. Лексический   и   грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 

це-лом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочётов. Допускаются  2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3   пунктуационные ошибки, или 4   пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических   ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3». В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в 

 главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены   отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые 

 синтаксические  конструкции, встречается  неправильное  словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых недочётов.         

Допускаются: 4 орфографические и   4   пунктуационные   ошибки,   или 3 

орфографические ошибки и 5  пунктуационных    ошибок,   или   7   пунктуационных   

 ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ 

учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём 

работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если 

возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
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только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

подготовленной дома, за каждую ошибку снижается балл. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при 

закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предварительного 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, 

графический, выборочный, распределительный, словарно-орфографический, 

орфоэпический), диктант с грамматическим заданием. Основные виды грамматических 

разборов:  фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический. 

 Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на 

свободную тему), составление плана сочинения,  изложение (подробное, выборочное, 

сжатое),  тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в 

объёме не менее 50 слов),   терминологический диктант,  работа с деформированным 

текстом,  устное и письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему, 

 подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме), устный и письменный 

анализ текста (тема, основная мысль, план, тип и стиль речи, орфограммы и 

пунктограммы),  план мультимедийной презентации,  выразительно чтение текста. 

Выполнение проекта, учебного исследования. Самостоятельная работа, проверочная 

работа. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Примерная программа ФГОС СОО составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного предмета и 

классы, в которых предмет может изучаться, относятся к компетенции 

образовательной организации.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, 

выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер. Количество часов 

по разделам в каждом модуле неодинаково. Это определено сложностью изучаемого 

материала и программными авторскими рекомендациями.  

           Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

         В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, 

но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
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        Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

        Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

       Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

 

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 образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

          Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

         На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

         В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

        При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 

обеспечивается оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных 

предметных результатов. 
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Приоритеты предметного содержания в развитии основных видов 

 учебной деятельности 

 
образователь

ная область 

коммуникативные УУД регулятивные УУД познавательные УУД 

Русский язык  

и литература 
- использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

-осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли адресата, ситуации 

и условий общения; предупреждать 

коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения; 

- понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно 

– научного, публицистического, 

официально – делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

- передавать содержание учебно – 

научного, публицистического, официально 

– делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого); 

- использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- использовать приемы работы с учебной 

книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

- соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета; 

-осуществлять 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учета 

выделенных учителем 

ориентиров при работе 

с новым учебным 

материалом; 

-планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

-уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им; 

-принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

-адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

-осуществлять 

саморегуляцию в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 

-осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий, 

направленных на 

решение учебных и 

-осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-давать определение 

понятиям; 

-осуществлять 

логическую операцию 

установления родо-

видовых отношений, 

ограничение понятия; 

-обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом; 

-осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

-строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно 

– следственных связей; 

-объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

-работать с метафорами 

– понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

-осуществлять 

рефлексивное чтение; 

-ставить проблему, 

аргументировать ее 
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-создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, аннотация, расписка, 

доверенность, заявление, объявление); 

- анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

- осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного), аннотации, рецензии, реферата, 

тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

- создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление, объявление как 

жанры официально – делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты 

повествовательного характере, 

рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально – 

смысловые типы речи);  

-оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

-исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

-понимать, анализировать, оценивать 

явную и неявно выраженную, скрытую 

(подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, (в том числе в средствах 

массовой информации (СМИ)), 

анализировать и комментировать ее в 

устной форме; 

-определять главную мысль, понимать 

связи между частями текста, определять 

намерения автора на основании логических 

и лингвистических связей между частями 

текста с частично неизвестной 

информацией;  

-воспринимать текст как единое смысловое 

целое; 

-извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи; 

-адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности в различных 

сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

- осуществлять 

саморегуляцию 

эмоциональных 

состояний; 

-прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

актуальность; 

-самостоятельно 

проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; 

-организовывать 

исследование в целях 

проверки гипотез; 

-делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 
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точки зрения на ее решение) из различных 

источников (учебно-научных, официально 

– деловых, художественных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных 

в электронном виде на различных 

информационных носителях, на сайтах 

Интернета; 

-выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

- участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых 

средств. 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык» за 10 класс. 

 

Слово о русском языке  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

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. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

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.  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 
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Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Орфография.  

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание двойных 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 

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 аббревиатур. 

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) ы степеней сравнения. 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. 
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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 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 оканчивающиеся на 

шипящий.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. 

Предлог.  Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. (2часа) 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. 
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Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова(1час ).Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема Кол – во часов 

1 Введение 1 

2 Лексика, фразеология, лексикография 5 

3 Фонетика, графика, орфоэпия 2 

4 Морфемика и словообразование 2 

5  Морфология и орфография 7 

6 Части речи. Имя существительное 2 

7 Имя прилагательное 3 

8 Имя числительное 2 

9 Местоимение 1 

10 Глагол. Причастие. Деепричастие 4 

11 Наречие. 2 

12 Служебные части речи. 

Предлог. Союз. Частицы. Междометия 

2 

13 Повторение 1 

 
Всего часов 34 

 

Содержание тем учебного предмета «Русский язык» за 11 класс. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 
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нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое неосложненное предложение 

Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 

нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. 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 предложения. 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. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 
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Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Кол – во часов 

1 Введение 1 

2 Словосочетание 3 

3 Предложение  9 

4 Обособленные члены предложения 5 

5 Вводные слова, вводные предложения и 

вставные конструкции  

1 

6 Обращение 4 

7 Сложное предложение 7 

8 Чужая речь 2 

9 Текст 2  
Всего часов 34 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№п/

п 

Дата Тема урока Тип урока УУД Педагогические 

условия, 

средства 

реализации 

стандарта: 

методы, формы 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

Слово о русском языке Усвоение 

новых 

знаний 

Л.: Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности 

народа; приобщение к 

ценностям национальной 

и мировой культуры. 

П.: Сформированность 

представлений о 

лингвистике как части 

общечеловеческого 

гуманитарного знания. 

М-п.: Умение 

самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать урочную 

и внеурочную, включая 

внешкольную, 

деятельность. 

Обзорная 

лекция, работа с 

учебником 

2 
 

 Лексика.Слово и его 

значение. Однозначность 

и многозначность. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Л.: Знание смысла 

понятий речь устная и 

письменная; монолог и 

диалог;сфера и ситуация 

речевого общения; 

понятия однозначные и 

многозначные 

слова. Пр.: Умение 

определять прямое и 

переносное значение 

слов ; пользоваться 

толковым словарем и 

осуществлять речевой 

самоконтроль. М-

п.: Уметь сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 
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особенностей и 

использованных 

языковых средств 

3 
 

Тропы и фигуры речи. Усвоение 

новых 

знаний 

Л.: Знание лексических 

изобразительно-

выразительных средств 

языка и их 

отличительных 

черт. Пр.: Умение 

находить в 

художественной речи 

тропы и объяснять их 

роль в создании 

художественного 

образа. М-

п.: Употреблять в своей 

речи основные 

лексические средства 

выразительности 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

4 
 

Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы, их 

употребление 

Усвоение 

новых 

знаний 

Л.:Различение 

омографов,омофонов и 

омоформ; толкование 

лексического значения 

паронимов. Пр.:Находит

ь в предложенных 

текстах синонимы, 

антонимы, паронимы. М-

п.:Уметь сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

5 
 

Происхождение лексики 

современного русского 

языка. 
 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.:Знание 

происхождения исконно 

русской 

лексики;основных групп 

слов по сфере их 

употребления в речи; 

причин,вызывающих 

ограниченное 

употребление слов в 

русском 

языке. Пр.:Умение верно 

и полно рассказать о 

происхождении лексики 

русского языка; опираясь 

на толковый словарь, 

разъяснять значение 

иноязычных слов. М-

п.: Способность 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 
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осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и 

в повседневной практике 

речевого общения; 

способность оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее содержания, 

языкового оформления; 

6 
 

Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Определять 

фразеологические 

обороты; знать основные 

источники появления 

фразеологизмов; знать 

основные 

фразеологические 

словари Пр.: Объяснять 

значение устойчивых 

оборотов речи. 

Пользоваться 

справочной 

лингвистической 

литературой для 

получения необходимой 

информации. М.: Умени

е сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

7 
 

. Звуки и буквы. 

Чередование звуков 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Определение 

фонетики. Основные 

характеристики гласных 

и согласных звуков. О 

существовании 

чередований звуков. 

Порядок фонетического 

разбора 

слов. Пр.: Соотносить 

графическое написание 

слова и его 

фонетическую 

транскрипцию; 

объяснять фонетические 

процессы,отраженные 

или неотраженные в 

графическом написании 

слова. М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 



23 
 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

8 
 

Орфоэпия. Основные 

правила произношения 
 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Орфоэпия как раздел 

науки. Орфоэпические 

нормы. 

Произносительные 

нормы только для 

согласных 

звуков Пр.:Соблюдать 

орфоэпические нормы в 

обыденной речи М-

п.:Овладение основными 

орфоэпическими 

ресурсами лексики, 

нормами речевого 

этикета и использование 

их в своей речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний. 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

9 
 

Морфемика  и 

словообразование 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Должны знать,что 

такое морфемика; 

название и особенности 

основных морфем 

русского языка;как часть 

слова является 

основой;порядок 

морфемного анализа 

слова. Пр.: Должны 

уметь находить 

значимые части слова; 

определять их роль в 

слове; различать 

процессы слов-и 

формообразования. М-

п.: Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания. 

Л.: Должны знать 

основные способы 

словообразования;Основ

ные виды 

словообразовательных 

словарей; Порядок 

словообразовательного 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 



24 
 

анализа. Пр.:Должны 

уметь определять способ 

образования слова; 

различать 

морфологические и 

неморфологические 

способы образования 

слов; выполнять 

словообразовательный 

анализ М-п.: Применять 

знания на практике 
 

10  Контрольная работа по 

темам « Лексика», « 

Фонетика», « 

Морфемика» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Л.: Знание основных 

понятий по изученным 

темам. 

Пр.: Умение применять 

изученные знания; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

 

11 
 

Принципы русской 

орфографии. Безударные 

гласные в корне слова 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Предмет изучения 

орфографии; правила 

правописания 

безударных гласных в 

корне 

слова. Пр.: Должны 

узнавать и осознавать в 

слове правописное 

затрудненное, связанное 

с написанием 

безударных гласных ( 

опознавательный 

этап) М-п.: Применять 

знания на практике 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

12-

13 

 
Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка Пр.: Должны 

узнавать морфемы в 

словах; определять часть 

речи; правильно писать 

чередующиеся гласные в 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 
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корне слова. М-

п.: Применять знания на 

практике 

14 
 

Употребление гласных 

после шипящих и ц 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка Пр.: Должны 

узнавать морфемы в 

словах; определять часть 

речи; правильно писать 

гласные после шипящих 

и ц. М-п.: Применять 

знания на практике 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

15 
 

Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых 

и двойных согласных 

Урок 

комплексног

о 

применения 

знаний и 

умений 

Л.: Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка Пр.:Находить в 

словах звонкие и глухие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, двойные 

согласные М-

п.: Применять знания на 

практике 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

16 
 

Правописание приставок Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка Пр.: Определять 

правописание 

приставок,зависящее от 

значения; правописание 

приставок, основанное 

на фонетическом 

принципе; правописание 

приставок,основанное на 

морфологическом 

принципе М-

п.: Овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

17 
 

Контрольная работа по 

темам "Морфемика   и 

орфография" 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Л.: Знание основных 

норм русского 

литературного языка 

Пр.: Умение применять 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 



26 
 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

18 
 

Имя существительное как 

часть речи. Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание лексико-

грамматических 

разрядов имен 

существительных; 

категорий 

рода,числа,падежа и 

склонения имен 

существительных; 

правописания падежных 

окончаний имен 

существительных 

Пр.: Умение 

производить 

морфологический разбор 

имен существительных; 

правильность выбора 

написания падежных 

окончаний имен 

существительных 

М-п.:Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и 

в повседневной практике 

речевого общения; 

способность оценивать 

свою речь с точки зрения 

ее содержания, 

языкового оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 
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19 
 

Правописание имён 

существительных 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знание правописания 

суффиксов имен 

существительных. 

Знание правил написания 

сложных 

существительных 

Пр.: Умение правильно 

писать суффиксы имен 

существительных. 

Делать верный выбор в 

пользу слитного и 

дефисного написания 

имен 

существительных М-

п.: Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и 

в повседневной практике 

речевого общения; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

20 
 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

имени прилагательного; 

знание лексико-

грамматических 

разрядов имен 

прилагательных; знание 

склонения качественных 

и относительных имен 

прилагательных 

Пр.: Умение 

производить 

морфологический разбор 

имени прилагательного; 

умение правильно писать 

окончания имен 

прилагательных 

М-п.: Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и 

в повседневной практике 

речевого общения 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

21 
 

Правописание имён 

прилагательных 

Урок 

актуализаци

Л.: Знание правописания 

суффиксов имен 

Работа с 

учебником и 



28 
 

и знаний и 

умений 

прилагательных Пр.: Ум

ение мотивировать свой 

выбор при написании –

Н-и –НН- в именах 

прилагательных; умение 

отличать сложные имена 

прилагательные,пишущи

еся через дефис, от 

словосочетаний наречие

+прилагательное ,пишу

щихся раздельно М-

п.: Применять знания 

грамматики на практике 

дополнительным 

материалом 

22 
 

Правописание имён 

прилагательных 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знание правописания 

суффиксов имен 

прилагательных; 

правописания –Н- и –

НН- в суффиксах имен 

прилагательных Пр.: Ум

ение мотивировать свой 

выбор при написании –

Н-и –НН- в именах 

прилагательных; умение 

отличать сложные имена 

прилагательные,пишущи

еся через дефис, от 

словосочетаний наречие

+прилагательное ,пишу

щихся раздельно М-

п.: Применять знания 

грамматики на практике 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

23 
 

Имя числительное как 

часть речи. 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание правописания 

суффиксов имени 

числительного; знание 

разрядови видов имен 

числительных; знание 

правописания имен 

числительных; знание 

склонения имен 

числительных Пр.: Умен

ие производить 

морфологический разбор 

имени числительного; 

умение склонять имена 

числительные; 

умение правильно писать 

имена числительные М-

п.: Применять знания 

грамматики на практике 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

24 
 

Правописание и 

употребление имён 

числительных 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

Л.: Знание особенностей 

употребления 

числительных один,оба/о

Работа с 

учебником и 

дополнительным 



29 
 

умений бе; собирательных 

числительных; 

числительных полтора,д

ва, три, 

четыре Пр.: Умение 

правильно употреблять в 

речи имена 

числительные М-

п.: Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

материалом 

25 
 

Местоимение как часть 

речи 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание общего 

грамматического 

значения,морфологическ

их признаков и 

синтаксической роли 

местоимения; парадигмы 

личных местоимений, 

орфограммы-

пробел(местоимение с 

предлогом,частицей) 

Пр.: Умение находить 

местоимения в 

тексте,определять их 

синтаксическую роль в 

предложении, 

производить 

морфологический разбор 

местоимения, правильно 

употреблять 

местоимения в речи 

М-п.: Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

26 
 

Глагол как часть речи.  Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание общего 

грамматического 

значения; 

морфологических 

признаков глагола; 

способов образования 

глаголов; правописания 

глаголов 

Пр.: Производить 

морфологический разбор 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

27  Правописание глаголов Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 



30 
 

знаний и 

умений 

глагола; правильно 

писать личные 

окончания глаголов; 

правильно писать 

суффиксы глаголов, 

употреблять Ь в 

глагольных формах,если 

это необходимо 

М-п.:Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

28 
 

Причастие как глагольная 

форма 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

причастия, разрядов по 

значению; признаков 

глагола и 

прилагательных; 

способов образования 

причастий и их 

правописания Пр.: Нахо

дить вид и залог 

причастий; различать 

причастия и 

отглагольные 

прилагательные; 

правильно писать 

суффиксы причастий М-

п.: Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

29 
 

Деепричастие как  

глагольная форма 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

деепричастия, разрядов 

по значению, признаков 

глагола и наречия, 

способов образования 

причастий и их 

правописания 

Пр.: Находить 

деепричастия в тексте; 

различать деепричастия 

совершенного вида и 

несовершенного вида; 

правильно употреблять 

деепричастия в 

речи,избегая 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 



31 
 

стилистических ошибок; 

правильно ставить знаки 

препинания при 

деепричастных 

оборотах М-п.: Умение 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

30 
 

Наречие как часть речи. 

Слова категории 

состояния 
 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

наречия, разрядов по 

значению, степеней 

сравнения, способов 

образования наречий и 

их 

правописания Пр.: Нахо

дить наречия в тексте; 

пределять разряд по 

значению; образовывать 

степени сравнения; 

правильно писать 

наречия М-п.: Умение 

находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Л.: Знание определения 

слов категории 

состояния, производить 

морфологический разбор 

слов категории 

состояния Пр.: Находить 

слова категории 

состояния в речи; 

различать слова 

категории состояния , 

наречия и краткие 

прилагательные М-

п.: Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

31  Контрольная работа по Урок 

контроля 

Л.: Знание основных 

норм русского 

Работа с 



32 
 

материалам ЕГЭ знаний и 

умений 

литературного языка 

Пр.: Умение применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

дополнительным  

материалом 

32 
 

Предлог и союз как части 

речи 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

предлога; какие 

отношения выражаются 

с помощью предлогов; 

видов предлогов по 

структуре и по 

происхождению; 

правописания 

предлогов. Пр.: Отличат

ь предлоги от других 

частей речи. Грамотно 

писать предлоги. М-

п.: Умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

33 
 

Частица как часть речи. 

Правописание частиц 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Л.: Знание определения 

частицы; разрядов по 

значению; правописания 

частиц. Пр.: Определять 

значение 

частицы;правильно 

писать частицы. М-

пр.: Владение 

различными видами 

монолога 

(повествование, 

описание, рассуждение); 

сочетание разных видов 

монолога; соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 
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орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка 

34 
 

Повторение и обобщение 

пройденного 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Л.: Знание основных 

норм русского 

литературного языка 

Пр.: Умение применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

М-п.: Овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации 

Работа с 

учебником и 

дополнительным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
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№ Название  раздела 

Тема урока  

Кол-во 

часов 

 Введение (1ч)  

1  Синтаксис. Основные принципы русской пунктуации (§65) 1 

 Словосочетание (3 ч.)  

2  Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи.  1 

   3 Контрольный диктант входной 1 

   4 Средства выразительности языка  

 Предложение (9 ч.)  

5    Готовимся к ЕГЭ. Предложение как единица синтаксиса 

 

1 

   6 Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных членов 

предложения 

1 

7 Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксический разбор простого 

предложения 

1 

8 Готовимся к ЕГЭ (морфология) Простое предложение 1 

9 Предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных 

членах 

 

10 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, 

приложениях 

 

11 Готовимся к ЕГЭ. Анализ текста с точки зрения проблематики и выявления 

авторской позиции 

 

12 Обобщающие слова при однородных членах предложения  

13 Контрольный диктант по теме «Простое предложение»  

 Обособленные члены предложения (5 ч.)  

14 Обособленные члены предложения. Обособление определений 1 

15 Готовимся к ЕГЭ (Грамматико – стилистические ошибки). Обособленные 

приложения 

1 

16 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными 

1 

17 Знаки препинания в предложениях  при сравнительных оборотах.  

18 РР. Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ на морально –этическую тему по 

заданному тексту 

 

 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции (1ч)  

19 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции  

Обращение  (4 ч) 

20 Обращения. Предложения с междометиями, утвердительными, 

отрицательными и вопросительными словами 

1 

21 Готовимся к ЕГЭ (Орфография) Синтаксические конструкции с союзом как  1 

22 РР. Стилистика. Готовимся к ЕГЭ (Н и НН в суффиксах различных частей 

речи) 

1 

23 Тест в формате ЕГЭ 1 

 Сложное предложение (7 ч.)  

24 Классификация сложных предложений. Пунктуация в сложносочиненном 

предложении 

1 

25 Готовимся к ЕГЭ. (Синтаксические нормы) Знаки препинания в СПП с одним 

придаточным. 

1 

26 СПП с несколькими придаточными. Недочёты и ошибки в построении СПП 1 

27 Знаки препинания в БСП 1 

28 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 1 

29-30 Итоговый тест в формате ЕГЭ 2 
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 Чужая речь   (2 ч.)  

31 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи и диалоге. 

Цитаты 

1 

32 Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация 

1 

 Текст  (2ч)  

33 Текст как речевое произведение. Культура речи 1 

34 Итоговый урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 
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1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. 

– М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.:Дрофа, 

2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 клас-сы. 

Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 

2005. 

 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. 

Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 

2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 

г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таб-лицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-

Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 

1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной систе-мы "Школа 

2100" 
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов:  

 
№ урока  
в КТП 

Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт  

       

       

       

       

       

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 

ФИО подпись 
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