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                           Пояснительная записка
Рабочая программа  по русскому языку для 10-11 классов (базовый уро-
вень)  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

 федерального  государственного стандарта среднего общего образо-
вания по русскому языку (базовый уровень); 

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года  № 1578;  
 Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов; 
 авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (ба-

зовый уровень): Русский язык. Программы общеобразователь-
ных организаций.- М.: Просвещение, 2013;

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31
марта 2014г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования».

Учебник: 

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы /
А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2014.

Специфика учебного предмета «Русский язык» 
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в
10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного)
общего образования по русскому языку.
 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал
преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом,
чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна взаи-
мосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось пред-
ставление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения
теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, раз-
нообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитатель-
ных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандар-
те,   и   на   формирование   коммуникативной,   языковой,   лингвистической,
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса
«Русский язык».



Теоретические   сведения   носят   системный,   обобщающий   характер,   их
объем и особенности в первую очередь подчинены формированию кон-
кретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуаци-
онных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного пись-
ма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечивают-
ся развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кру-
гозора в целом.
Понимание   и   отработка   данных   навыков   и   умений   обеспечивается
большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем те-
мам.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут
быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе ис-
пользовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, сло-
вообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа бази-
руются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведе-
но орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает проч-
ные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения
языком,   совершенствует   умения   и   навыки   нормативного   использования
языковых средств.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направ-
ленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ
текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов
лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать та-
кие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написа-
ние изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.
Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и
вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной рабо-
той. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются
более прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии.
Для   активизации   познавательной   деятельности   учащихся   в   программу
включены разделы «Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение.
Культура речи», «Функциональные разновидности русского языка», изуче-
ние которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение ма-
териала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает   расширение   лингвистического   кругозора,   формирование
языкового вкуса, углубление знаний о языке.



Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися
и   как   справочник   по   основным   разделам   русского   языка,   обеспечивая
восполняющее повторение, при подготовке к Единому государственному
экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе являют-
ся:

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовно-
сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знако-
вой системе и общественном явлении;

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

 применение   полученных   знаний  и   умений   в  собственной   речевой
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.

Место учебного предмета «Русский (родной) язык»  в учебном плане 

Учебный план  образовательного учреждения предусматривает  изучение 
русского языка в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) об-
щего образования:

 10 класс- 70 часов (2 недельных часа);

 11 класс - 68 часов (2 недельный часа).

                  
                     Планируемые результаты

Личностные Метапредметные Предметные

 Осознание  фено-
мена родного язы-
ка   как   духовной,
культурной,   нрав-

 Владение всеми видами 
речевой деятельности в 
разных коммуникативных

 представление  о
единстве   и   многооб-
разии  языкового  и
культурного  про-



ственной  основы
личности;   осозна-
ние себя как язы-
ковой  личности;
понимание  зави-
симости успеш-
ной социализации
человека,   способ-
ности его адапти-
роваться   в   изме-
няющейся   социо-
культурной среде,
готовности  к
самообразованию,
к получению выс-
шего филологиче-
ского образования
от   уровня   владе-
ния   русским   язы-
ком;  понимание
роли родного язы-
ка для самореали-
зации,   самовыра-
жения личности в
различных  обла-
стях человеческой
деятельности;

 представление  о
лингвистике  как
части  общечело-
веческой  культу-
ры,  взаимосвязи
языка   и   истории,
языка и культуры
русского и других
народов;

 представление  о
речевом  идеале;
стремление   к   ре-
чевому  самосо-
вершенствова-
нию;   способность
анализировать  и
оценивать   норма-
тивный,  этиче-
ский   и   коммуни-
кативный аспекты
речевого высказы-
вания;

 существенное уве-

условиях:

 разными видами чтения и 
аудирования; способно-
стью адекватно понять 
прочитанное или прослу-
шанное высказывание и 
передать его содержание 
в соответствии с комму-
никативной задачей; уме-
ниями и навыками работы
с научным текстом, с раз-
личными источниками 
научно-технической ин-
формации;

 умениями выступать 
перед аудиторией старше-
классников с докладом; 
защищать реферат, 
проектную работу; участ-
вовать в спорах, диспутах,
свободно и правильно из-
лагая свои мысли в уст-
ной и письменной форме;

 умениями строить про-
дуктивное речевое взаи-
модействие в сотрудниче-
стве со сверстниками и 
взрослыми, учитывать 
разные мнения и интере-
сы, обосновывать соб-
ственную позицию, дого-
вариваться и приходить к 
общему решению; осуще-
ствлять коммуникатив-
ную рефлексию;

 разными способами орга-
низации интеллектуаль-
ной деятельности и пред-
ставления ее результатов 
в различных формах: при-
емами отбора и система-

странства  России  и
мира,  об  основных
функциях  языка,  о
взаимосвязи   языка   и
культуры, истории на-
рода;

 осознание  русского
языка   как   духовной,
нравственной  и
культурной   ценности
народа, как одного из
способов приобщения
к   ценностям   нацио-
нальной  и  мировой
культуры;

 освоение  основных
сведений о лингвисти-
ке   как   науке,   о   роли
старославянского язы-
ка в развитии русско-
го языка, о формах су-
ществования русского
национального   языка;
освоение базовых по-
нятий  функциональ-
ной  стилистики  и
культуры речи: функ-
циональные разновид-
ности   языка,   речевая
деятельность  и  ее
основные виды, рече-
вая  ситуация  и  ее
компоненты,  основ-
ные   условия   эффек-
тивности речевого об-
щения,   литературный
язык   и   его   признаки,
языковая норма, виды
норм,  современные
тенденции в развитии
норм русского литера-
турного языка, основ-



личение  продук-
тивного,  ре-
цептивного   и   по-
тенциального сло-
варя;   расширение
круга  используе-
мых   языковых   и
речевых средств.

тизации материала на 
определенную тему; уме-
ниями определять цели 
предстоящей работы (в 
том числе в совместной 
деятельности), проводить 
самостоятельный поиск 
информации, анализиро-
вать и отбирать ее; 
способностью предъяв-
лять результаты деятель-
ности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефера-
тов, проектов; оценивать 
достигнутые результаты и
адекватно формулировать
их в устной и письменной
форме;

 способность пользоваться
русским языком как сред-
ством получения знаний в
разных областях совре-
менной науки; совершен-
ствовать умение приме-
нять полученные знания, 
умения и навыки анализа 
языковых явлений на 
межпредметном уровне;

 готовность к получению 
профильного высшего об-
разования, подготовка к 
формам учебно-познава-
тельной деятельности в 
вузе;

 овладение социальными 
нормами речевого поведе-
ния в различных ситуаци-
ях неформального меж-
личностного и меж-
культурного общения, а 
также в процессе индиви-
дуальной, групповой, 

ные аспекты культуры
речи,  требования,
предъявляемые к уст-
ным  и  письменным
текстам  различных
жанров  в  учебно-
научной,  обиходно-
бытовой,  социально-
культурной и деловой
сферах общения;

 понимание  систем-
ного   устройства   язы-
ка,  взаимосвязи  его
уровней  и  единиц;
проведение  различ-
ных  видов  анализа
языковых   единиц,   а
также языковых явле-
ний и фактов, допус-
кающих  неоднознач-
ную  интерпретацию;
анализ языковых еди-
ниц   с   точки   зрения
правильности,   точно-
сти   и   уместности   их
употребления;   прове-
дение  лингвистиче-
ского анализа учебно-
научных,  деловых,
публицистических,
разговорных   и   худо-
жественных  текстов;
оценка  коммуника-
тивной  и  эстетиче-
ской стороны речево-
го высказывания;

 владение  всеми вида-
ми речевой деятельно-
сти:

аудирование и чтение:

 адекватное понимание



проектной деятельности. содержания устного и
письменного  выска-
зывания,   основной   и
дополнительной,  яв-
ной   и   скрытой   (под-
текстовой)  информа-
ции;

 осознанное   использо-
вание   разных   видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,  озна-
комительное,   изучаю-
щее,  реферативное)  и
аудирования   (с   пол-
ным  пониманием
аудиотекста,   с   пони-
манием основного со-
держания, с выбороч-
ным извлечением  ин-
формации)   в   зависи-
мости   от   коммуника-
тивной задачи;

 способность  извле-
кать необходимую ин-
формацию  из   различ-
ных  источников:
учебно-научных  тек-
стов,   средств   массо-
вой  информации,  в
том   числе   представ-
ленных в электронном
виде на различных ин-
формационных   носи-
телях,  официально-
деловых  текстов,
справочной   литерату-
ры;

 владение  умениями
информационной
переработки  прочи-
танных и прослушан-
ных   текстов   и   пред-



ставление   их   в   виде
тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов;

 говорение и письмо:

 создание  устных  и
письменных   моноло-
гических и диалогиче-
ских  высказываний
различных  типов  и
жанров  в  учебно-
научной   (на   материа-
ле  изучаемых  учеб-
ных   дисциплин),   со-
циально-культурной и
деловой сферах обще-
ния;

 подготовленное  вы-
ступление перед ауди-
торией с докладом; за-
щита реферата, проек-
та;

 применение в практи-
ке   речевого   общения
орфоэпических,  лек-
сических,  граммати-
ческих,  стилистиче-
ских   норм   современ-
ного русского литера-
турного  языка;  ис-
пользование  в  соб-
ственной  речевой
практике синонимиче-
ских ресурсов русско-
го языка; соблюдение
на письме орфографи-
ческих   и   пунктуаци-
онных норм;

 соблюдение   норм   ре-
чевого  поведения  в
социально-культур-
ной,  официально-



деловой  и  учебно-
научной сферах обще-
ния,   в   том   числе   в
совместной  учебной
деятельности, при об-
суждении  дискус-
сионных   проблем,   на
защите  реферата,
проектной работы;

 осуществление  рече-
вого  самоконтроля;
анализ   речи   с   точки
зрения   ее   эффектив-
ности   в   достижении
поставленных   комму-
никативных  задач;
владение  разными
способами редактиро-
вания текстов.

                      Содержание учебного курса
10 класс

№
п/
п

Название разде-
ла

Коли-
че-
ство 
часов

Содержание раздела Предметные ре-
зультаты

1 Общие   сведения
о языке

4 Роль языка в обществе. Ис-
тория развития русского 
языка. Периоды в истории 
развития русского язык. 
Место и назначение рус-
ского языка в современном
мире. Стилистические 
функции устаревших форм
слова

Знать некоторые осо-
бенности развития 
русского языка, что 
такое речь, формы 
речи, речевая ситуа-
ция.
Уметь оперировать 
терминами при анали-
зе языкового явления. 
Иметь представление 
о социальной сущно-
сти языка

2 Русский язык как
система средств 

1 Единицы языка. Их взаи-
мосвязь. Фонема, морфема,

Знать языковые едини-
цы.



разных уровней слово, часть речи, словосо-
четание, предложение, 
текст.

Уметь производить 
разноуровневый ана-
лиз текста

3 Фонетика. Орфо-
эпия.  Орфогра-
фия

5 Обобщающее  повторение
фонетики,   графики,   орфо-
эпии,   орфографии.   Основ-
ные   нормы   современного
литературного   произноше-
ния и ударения в русском
языке.   Принципы   русской
орфографии.  Фонетиче-
ский разбор.

Знать основные орфо-
граммы, изученные ра-
нее.
Уметь  соблюдать  в
практике  письма
основные   правила   ор-
фографии   и   пунктуа-
ции, соблюдая в прак-
тике   речевого   обще-
ния   основные   произ-
носительные, лексиче-
ские,   грамматические
нормы  современного
русского языка; произ-
водить  орфографиче-
ский   и   фонетический
разбор

4 Лексика и фразе-
ология

8  Сферы употребления рус-
ской  лексики.  Исконно
русская   и   заимствованная
лексика. Русская фразеоло-
гия. Словари русского язы-
ка.

Знать   сферы   употреб-
ления   русской   лекси-
ки, понятие фразеоло-
гизмы
Уметь   извлекать   ин-
формацию   из   различ-
ных   источников,   сво-
бодно  пользоваться
лингвистическими
словарями,  справоч-
ной  литературой,
определять   фразеоло-
гизмы  (идиомы)  –
устойчивые   сочетания
слов

5 Морфемика и 
словообразова-
ние

4 Способы  словообразова-
ния. Выразительные слово-
образовательные средства.

Знать   виды   морфем:
корень,  приставку,
суффикс,  окончание,
основу   слова,   чередо-
вание звуков в морфе-
мах,   основные   спосо-
бы образования слов.
Уметь  применять  зна-
ния   по   морфемике   и
словообразованию  в
практике  правописа-
ния,  запомнив  при
этом   следующее:   для
слов с чередующимися



гласными   нельзя   ис-
пользовать  правило
проверки   безударных
гласных

6 Морфология и 
орфография

7 Трудные вопросы правопи-
сания н  и  нн  в суффиксах
существительных, прилага-
тельных и наречий. Право-
писание н и нн в суффик-
сах причастий и отглаголь-
ных прилагательных. Труд-
ные вопросы правописания
окончаний   разных   частей
речи.   Правописание   не   и
ни  с  разными  частями
речи. Различение частиц не
и   ни.   Правописание   наре-
чий. Мягкий знак на конце
слов после шипящих. Пра-
вописание   глаголов.   Пра-
вописание  причастий.
Обобщающее   повторение.
Слитное, раздельное и де-
фисное написания.

Знать языковые едини-
цы, проводить различ-
ные виды их анализа,
части речи, их морфо-
логические признаки.
Уметь  соблюдать  в
практике  письма
основные   правила   ор-
фографии   и   пунктуа-
ции,   различать   части
речи, их морфологиче-
ские признаки.

7 Синтаксис и
пунктуация.

2  Принципы и функции рус-
ской пунктуации. Прямая и
косвенная речь. Авторская
пунктуация.

Знать   виды   и   типы
простых  и  сложных
предложений, принци-
пы   русской   пунктуа-
ции.
Уметь  определять 
виды и типы предло-
жений, составлять 
предложения разных 
видов, правильно 
расставлять знаки пре-
пинания в предложе-
нии

8 Речь, функцио-
нальные стили 
речи. Научный 
стиль.

2 Речеведческий  анализ тек-
ста. Виды сокращений тек-
ста  (план,  тезисы,  вы-
писки).   Научный   стиль   и
его  морфологические  и
синтаксические   особенно-
сти.

Знать   понятия   «язык»
и  «речь»,  основные
требования  к  речи,
особенности  устной  и
письменной  речи,
типы речи, стили речи,
языковые  признаки
научного  стиля, поня-
тие  текст,  признаки
текста.
Уметь извлекать необ-
ходимую информацию
из различных источни-



ков,   находить   и   ис-
правлять  речевые
ошибки в собственных
текстах   и   предложен-
ных   для   анализа,   со-
ставлять  тексты
разных типов, опреде-
лять языковые призна-
ки  научного  стиля
речи.

9 Итоговое повто-
рение по курсу 
10 класса

1

                 Итого 34
часа

               Каледарно-тематическое планирование
10 класс

                                                                                                                   
№

урок
а

Темы занятий кол-во
часов

дата

план факт

Общие сведения о языке– 5 часов
1 Общие сведения о языке. Повторение. 1
2 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 1
3 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 1
4 Входной контрольный диктант с ГЗ по теме «Повторение 

изученного в 9 классе».
1

5 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1

Русский язык как система средств разных уровней -2 часа
6 Словари русского языка 1

7 Единицы языка. Уровни языковой системы. 1
Язык и речь. Культура речи – 20 часов

8 Разделы науки о языке. Фонетика 1

9 Лексика и фразеология. 1
10 Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 1
11 Заимствованные слова. 1
12  Фразеологизмы. 1

13 Состав слова (морфемика) и словообразование 1
14 Морфология. Морфологические нормы. 1



15 Синтаксис. 1
16 Признаки текста. 1
17 Абзац. 1
18 План. Тезисы. 1
19 Сокращение текста. 1
20 Выписки 1
21 Конспект. Тематический конспект. 1
22 Реферат 1
23 Орфографические нормы русского языка 1
24 Правописание приставок. Буквы Ы, И после приставок 1
25 Правописание одной Н и НН в словах различных частей речи. 1
26 Правописание НЕ и НИ 1
27 Аннотация 1

Речь. Речевое общение – 2 часа
28 Оценка текста. Рецензия. 1

29 Формы  существования русского языка. 1
Текст. Виды его преобразования – 3 часа

30 Функциональные стили. Научный стиль. 1

31 Публицистический стиль. Особенности публицистической речи. 1
32 Жанры публицистики 1

                              Повторене-2 часа
33 Устное выступление. 1
34 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1

Всего                                                                         34 часа
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-
ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка
на этапе основного полного образования в 10 классе  в объёме- 34 ч. (1 час в неделю). 

                                                                      11 класс

№
п/

Название раздела Коли-
че-

Содержание раздела Предметные ре-
зультаты



п ство 
часов

1 Синтаксис просто-
го предложения. 
Пунктуация.

5 Интонация и ее роль в 
предложении. Знаки пре-
пинания в конце предло-
жения. Некоторые случаи
согласования в числе ска-
зуемого с подлежащим. 
Именительный и твори-
тельный падежи в сказуе-
мом. Тире между подле-
жащим и сказуемым. 
Управление при словах, 
близких по значению. 
Однородные члены 
предложения и пунктуа-
ция при них. Знаки пре-
пинания при однородных
членах предложения. Од-
нородные и неоднород-
ные определения. Обо-
собленные определения. 
Синонимика простых 
предложений  с обособ-
ленными определениями 
с придаточными опреде-
лительными
Приложения и их обособ-
ление. Обособление об-
стоятельств. Обособле-
ние дополнений. Уточня-
ющие члены предложе-
ния. Пунктуация при 
вводных и вставных 
конструкциях.
Пунктуация при обраще-
ниях. Слова-предложения
и выделение междометий
в речи. Порядок слов в 
предложении.

Знать синтаксис и 
пунктуацию простого
предложения, спосо-
бы выражения глав-
ных членов предло-
жения; виды предло-
жений  по наличию 
главных членов, 
предложения с обо-
собленными второ-
степенными членами,
обращениями, ввод-
ными словами, встав-
ными конструкциями
и постановку знаков 
препинания в них.
Уметь производить 
структурно-смысло-
вой анализ предложе-
ний, различать изу-
ченные виды простых
предложений, инто-
национно вырази-
тельно читать, со-
ставлять схемы, 
расставлять знаки 
препинания, умело 
пользоваться синтак-
сическими синонима-
ми, различать 
предложения с одно-
родными членами и 
ССП

2 Публицистиче-
ский стиль

8 Особенности публици-
стического стиля. Осо-
бенности публицистиче-
ского стиля и используе-
мые в нем средства эмо-
циональной выразитель-
ности. Жанры публици-
стического стиля. Путе-
вой очерк, портретный 

Знать сферу употреб-
ления публицистиче-
ского стиля, задачи
речи, языковые сред-
ства, характерные
для публицистиче-
ского стиля, основ-
ные жанры.
Уметь различать пуб-



очерк, проблемный 
очерк. Устное выступле-
ние. Доклад. Дискуссия. 
Дискуссия на тему «Па-
триотизм: знак вопроса». 
Изложение публицисти-
ческого стиля с элемента-
ми сочинения.

лицистический стиль 
речи, определять его 
жанры, находить 
СРВ, составлять 
самостоятельно тек-
сты публицистиче-
ского стиля

3 Художественный 
стиль

10 Общая характеристика 
художественного стиля. 
Виды тропов и стилисти-
ческих фигур. Урок-прак-
тикум. Анализ лириче-
ского произведения. Из-
ложение по тексту худо-
жественного стиля.

Знать сферу употреб-
ления, задачи речи, 
языковые средства, 
характерные
для художественного 
стиля, основные жан-
ры.
Уметь различать ху-
дожественный стиль 
речи, определять его 
жанры, находить 
СРВ, составлять 
самостоятельно тек-
сты художественного
стиля.

4 Сложное предло-
жение

2 Повторение. Виды слож-
ных предложений. Знаки 
препинания в ССП. 
Пунктуация в ССП.
Пунктуация в предложе-
ниях с союзом и. Основ-
ные группы СПП. СПП с 
придаточными изъясни-
тельными. СПП с прида-
точными определитель-
ными. СПП с придаточ-
ными обстоятельствен-
ными. Знаки препинания 
в СПП с одним придаточ-
ным. Знаки препинания в 
СПП с несколькими при-
даточными. Знаки препи-
нания при сравнительных
оборотах с союзами как, 
что, чем и СПП.

Знать понятие «слож-
ное предложение», 
виды сложных 
предложений.
Уметь определять 
вид сложного предло-
жения, соблюдать 
пунктуационные нор-
мы

6 Разговорный 
стиль

2 Повторение. Практика. 
Урок – семинар. Разго-
ворный стиль речи.

Знать сферу употреб-
ления, задачи речи, 
языковые средства, 
характерные для раз-
говорного стиля.



Уметь определять 
элементы разговор-
ного стиля

7 Повторение 6 Систематизация знаний, 
умений по разделу «Фо-
нетика. Графика. Орфо-
эпия». Повторение. Мор-
фология и орфография. 
Повторение. Словооб-
разование и орфография.
Обобщение пройденного.

Знать орфоэпические,
орфографические, 
морфологические, 
словообразователь-
ные нормы.
Уметь соблюдать 
нормы русского ли-
тературного языка

Итого 33
часа

                      Календарно-тематическое планирование

                                                     11 класс

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учре-
ждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка
на этапе основного полного образования в объёме 33 ч. (1 час в неделю). 

Темы разделов Количе-
ство

часов

Тема и содержание урока Виды контроля

1-4 Синтаксис про-
стого предложе-
ния. Пунктуа-
ция (30 часов)

1 Дискуссия. Устная беседа

1 Резюме Редактирование 
текста

1 Разговорная речь Диктант с творче-
ским заданием

1 Язык художественной литера-
туры

Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

5-8 Речевое обще-
ние

1
Речевая ситуация

Редактирование 
текста

1 Входной контрольный дик-
тант с ГЗ по теме «Повторе-
ние изученного в 10 классе»

Диктант



1 Анализ диктанта. Работа над 
ошибками.

Работа с текстом

1 Три компонента  культуры 
речи.

Синтаксический 
анализ текста

1 Языковая норма Лингвистический 
анализ текста

1 Качества хорошей речи Тестирование

2 Осложненное предложение Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

9  Р\ Сочинение 1 Описание картины И Айва-
зовского

Сочинение по за-
данной модели

10 1 .Анализ сочинения. Работа над 
ошибками.

Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

11 Повторение 1 Орфография Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

12 1 Основные правила переноса Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

13 1 Проверяемые и непроверяемые 
согласные в корне слова

Практическая ра-
бота с последую-
щей взаимопро-
веркой

14 1 Суффиксы существительных Сочинение на лин-
гвистическую 
тему

15-26 12 Правила правописания Стилистический 
анализ текста

27 1 Итоговая контрольная работа
по теме «Простые предложе-
ния с обособленными члена-
ми предложения. Пунктуа-
ция».

28 1 Пунктуация Стилистический 
анализ текста

29-32 4 Особенности публицистическо-
го стиля и используемые в нем 
средства эмоциональной выра-

Стилистический 
анализ текста



зительности.

33 1 Жанры публицистического сти-
ля. Путевой очерк, портретный 
очерк, проблемный очерк.

Конспектирование
статьи учебника

Перечень учебно-методических средств обучения:
 Для учителя

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000
2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978
3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.
4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988
5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003
6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для

поступающих в вузы.- М., 1994
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.   Современный русский язык.–М.,

1994
8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по рус-

скому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002
9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995
10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999

Для учащихся
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998.
2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998.
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997.
4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990.
5. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразо-

вательных  учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996.
6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М.,
1997.       

7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998.
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