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                                                                       Пояснительная записка 
Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10-

11 классов базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10-11 классов (автор-составитель Н.Г. Гольцова).  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания окружающего мира через родной язык, осмысления 

основных его закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 

воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит 

развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает 

условия для реализации над предметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т ек ст  как 

речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках 

связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен.     Необходимо также 

отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен 

отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует 

внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную 

методическую проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое 

изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход 

в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 

функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении 

материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы 

родного языка и владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в 

программе большое внимание уделяется развитию  навыков использования в речи элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной 

речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки 
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лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка 

становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и 

формируется представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического 

феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает 

возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, сло-

вообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность 

извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополни-

тельного материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 

Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к 

восприятию лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт 

общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной 

средней школой (работа по комплексу под редакцией М.М. Разумовской в среднем звене наиболее соответствует поставленным задачам).  

Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 

того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в 

процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой 

деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других 

компонентах учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных 

пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей: 

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

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору 

профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и ее разновидностях; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности; 
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Содержание программы 

10 класс (34 часа) 

Введение. 

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. Норма и культура речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 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, паронимы и их употребление. Синонимы, 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. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия . 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

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. Основные способы формообразования в современном 

языке. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография  

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных 

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

Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила u1087 переноса слов. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и 

аббревиатуры. Число имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. 
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Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное . 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Переход 

прилагательных 

из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 

суффиксов 

имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Имя числительное . 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. Морфологический разбор имѐн числительных. Склонение имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение . 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, притяжательного и определительных 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. Категория времени глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. Морфологический 

разбор глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. 

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

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные 

Деепричастие . 

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

наречия и предлоги. 

Наречие . 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 
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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. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий 

Содержание программы 

11 класс (34 часа) 

Синтаксис и пунктуация  

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

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды 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. Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 

Простое осложнѐнное 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, соединѐнных неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

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, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
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препинания при вводных словах, словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 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. Синонимия предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания. 

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. Авторские знаки препинания. 

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. Орфографичесие 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. 

Из истории русского языкознания. 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. О 
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                                                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 к л а с с   

№ 

п/п 
Тема урока Стр. Задачи урока 

 
Домашнее 

задание 

Дата 

Планируемый результат  

 
 

План Факт 

1 Введение. Русский язык среди 

языков 

мира. Понятие о 

функциональных стилях; 

основные функциональные 

стили современного языка 

 

Стр.5 Сформировать понятие о 

языке как орудии 

мышления и средства 

общения; сформировать 

понятие русского 

литературного языка как 

языка межнационального 

общения, его месте в 

системе языков мира; 

совершенствовать 

орфографические умения 

учащихся; 

 

О месте русского языка в системе 

языков мира. Иметь элементарные 

представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских 

языков, роли славянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка. Знать 

и соблюдать нормы литературного 

языка, типы норм; основные 

функциональные стили 

современного русского 

литературного языка. Анализировать 

образцы устной и письменной речи. 

Характеризовать коммуникативные 

цели и мотивы говорящего. 

 

Упр. 2 

 

03.09  

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикология.  Основные 

понятия и основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

русского языка. 

 

Стр.10 -

13 

Повторить основные понятия 

лексики; совершенствовать 

навыки связной 

монологической речи; 

развивать языковое чутьѐ. 

Совершенствовать умение 

понимать авторский текст, 

определять его тему и 

основную мысль 

 

Знать основные понятия лексики: 

слово, его значение, лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение, 

многозначность; понимать 

авторский текст, определять его 

тему и основную мысль 

 

§1-2 

Упр. 5 

 

10.09  
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3 Омонимы, паронимы и их 

употребление.  

 

Стр.17-20 Повторить и обобщить 

основные лексические виды 

изобразительно-выразительных 

средств; продолжить работу по 

совершенствованию языкового 

чутья, развивая чувство слова; 

учить уместному употреблению 

средств украшения речи 

Продолжить работу с 

основными лексическими 

понятиями; совершенствовать 

навыки грамматических 

разборов; развивать 

аналитические навыки 

Проверить уровень 

подготовленности 

 

Основные лексические виды 

изобразительно-выразительных 

средств; уместно употреблять 

средства украшения речи. 

Осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий 

общения 

Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы; правильно употреблять 

их в речи. Владеть различными 

видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим). 

 

 §3-5 

Упр. 15,19 

 

17.09  

§6-7 

Упр.23 

24.09  

4. Синонимы, антонимы и их 

употребление. 

 

Стр.21-23 

5. Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. 

 

Стр.32  §9-5 

Упр. 32 

01.10  

6. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Стр.37 - 

40 

§11-12 

Упр.38 

08.10  

7. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и 

исторические. 

 

Стр.46 Дать представление о 

фонетической системе 

русского языка; развивать 

навыки грамматического 

разбора; формировать чувство 

языка, понимание 

гармонии красиво и чѐтко 

произнесѐнного слова; 

закрепить представления 

учащихся о различии 

между звуком и буквой; 

развивать навыки связной 

монологической речи; 

совершенствовать 

артикуляционные умения 

Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии; звуки и буквы, 

чередование звуков; понимать 

звукопись как одно из 

выразительных средств языка. 

Осознавать смыслоразличительную 

функцию звука. Уметь выполнять 

фонетический разбор. 
 

 

§13 

Упр.53 

 

 

15.10  
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8. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

 

Стр.50 Дать представление об 

орфоэпии как одном из 

разделов науки о языке; 

формировать стремление 

следовать 

произносительным нормам 

речи; развивать языковое 

чутьѐ. 

 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения. Следовать 

произносительным нормам речи. 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения чужую 

и собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

 

§14 

Упр56 

22.10  

9. Морфемика и словообразование  
Основные понятия морфемики и 

словообразования. 

Морфемный разбор слова. 

 

Стр.56 Повторить основные 

термины и понятия 

раздела; формировать 

навыки анализа языкового 

материала и 

словообразовательного 

разбора; отрабатывать 

орфографические навыки 

Основные термины и понятия 

раздела; анализировать языковой 

материал; порядок морфемного 

разбора. Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в 

процессе формо- и словообразования 

 §15 

Упр. 64,72 

 

 

29.10  
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10. 

 

Словообразование. 

Морфологические способы 

словообразования.  

Основные 

способы формообразования в 

современном языке. 

Словообразовательный разбор 

 

Стр.64 Повторить основные 

термины и понятия 

раздела; формировать 

навыки анализа языкового 

материала и 

словообразовательного 

разбора; отрабатывать 

орфографические навыки 

 

Основные термины и понятия 

раздела; анализировать языковой 

материал; порядок морфемного 

разбора. Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; отличие 

морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в 

процессе формо- и словообразования 

Сущность словообразования; 

основные способы словообразования 

в русском языке; различие между 

однокоренными словами и формами 

одного и того же слова; сущность 

формообразования; основные 

способы формообразования в 

русском языке. 

Уметь определять способ 

словообразования, выполнять 

словообразовательный разбор; 

пользоваться словарѐм 

 

 

§16-17 

Упр. 78,87 

12.11  

11. 

 

 

 

 

Морфология и орфография. 
Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Принципы русской 

орфографии. 

Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской 

орфографии. 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

 

Стр.76 

Стр.81 

Повторить и обобщить 

основные термины и 

понятия раздела; 

познакомить с принципами 

русского правописания; 

уточнить понятие 

орфографии и орфограммы; 

совершенствовать 

орфографическую зоркость 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

проверяемых и 

непроверяемых безударных 

гласных 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать 

особенности грамматического 

значения слов в отличие от 

лексического значения. Принципы 

русской орфографии. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных; 

находить орфограмму в слове 

 

 §18 

Упр.98  

19.11  
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12. 

 

Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Употребление гласных после 

шипящих и Ц. Употребление 

букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 

различных морфемах. 

Правописание двойных 

согласных 

 

Стр.81 

Стр87-89 

стр.93 

Повторить и обобщить 

правописание корней с 

чередованием; 

систематизировать 

ведущие правила 

правописания гласных в 

корнях слов 

Отработать умение 

отличать орфограмму 

корня, суффикса, 

окончания; формировать 

навык правописания 

гласных после шипящих; 

расширять лексический запас 

обучающихся. 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании и 

употреблении букв Э, Е, Ё; 

обобщить знания о 

правописании звонких и 

глухих согласных, о 

правописании 

непроизносимых согласных 

и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

двойных согласных 

 

Правописание корней с 

чередованием 

Уметь отличать орфограмму корня, 

суффикса, окончания; правильно 

писать гласные после шипящих. 

Употреблять буквы Э, Е, Ё и 

сочетания ЙО в различных 

морфемах. Правильно писать 

звонкие и глухие согласные. 

Правильно писать непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
 

Правильно писать двойные 

согласные; делать верный выбор в 

пользу написания двойных 

согласных 

 

§20 

Упр. 

103,112 

26.11  

13. Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

Гласные И и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и 

Ь. Употребление прописных 

Стр.99 

Стр.106 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

приставок ПРЕ- и ПРИ- 

Правильно писать приставки ПРЕ-, 

ПРИ-; делать верный выбор в пользу 

написания Е или И 

Правильно писать Ъ и Ь, гласные И 

 §26, 27 

Упр.28,134 

03.12  
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букв. Правила переноса слов. 

 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

гласных И и Ы после 

приставок; Ъ и Ь; 

совершенствовать 

правописные навыки; 

развивать общеучебные 

умения и навыки 

 

и Ы после приставок; делать верный 

выбор условий орфограммы. 

Правильно писать прописные буквы; 

соблюдать правила переноса слов 

 

14. Имя существительное как 

часть речи. Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных. 
 

 

Стр.118-

26 

Повторить основные 

теоретические сведения об 

имени существительном как о 

части речи; 

совершенствовать навыки 

правописания имѐн 

существительных; 

закрепить навыки 

аналитической работы со 

словом как частью речи; 

закрепить навыки 

определения рода 

несклоняемых 

существительных; 

формировать навык 

морфологического разбора, 

склонения имѐн 

существительных; 

 

 

Лексико-грамматические разряды 

имѐн существительных; род, число, 

падеж; уметь определять род имѐн 

существительных. Анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Согласовать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода. 

Определять способ выражения рода 

несклоняемых существительных и 

аббревиатуры, число имѐн 

существительных; выполнять 

морфологический разбор имѐн 

существительных. Правильно 

употреблять несклоняемые имена 

существительные; 

Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных, выбирать 

нужный вариант падежных 

окончаний. 

 

 

 §32, 

Упр. 151,57 

 

 

10.12  

15. Гласные в суффиксах имѐн 

существительных. 

Правописание сложных имѐн 

Стр.138 Повторить и закрепить 

навык правописания 

гласных в суффиксах имѐн 

Правильно писать суффиксы имѐн 

существительных, сложные имена 

существительные; делать верный 

 §34 

Упр180,182 

17.12  
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существительных. 

Контрольный тест по теме 

«Имя существительное» 

 

существительных, сложных 

имѐн существительных, 

составных наименований 

Совершенствовать навыки 

связной монологической 

речи; развивать языковое 

чутьѐ. Совершенствовать 

умение понимать 

авторский текст, 

определять его тему и 

основную мысль 

 

выбор в пользу слитного или 

дефисного написания имѐн 

существительных 

Использовать в речи 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей 

текста. Употреблять имена 

существительные в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами 

лексическими и орфоэпическими. 

Связно излагать текст, понимать 

 

 

16. Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть 

речи. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний и 

Имѐн прилагательных. 

 

Стр.144 Повторить и обобщить 

знания об имени 

прилагательном как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора 

Повторить и обобщить 

знания, связанные со 

степенями сравнения 

прилагательных; 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль, лексико- 

грамматические разряды, 

особенности образования и 

употребления притяжательных 

прилагательных. 

Сравнительную и превосходную 

степени качественных 

прилагательных, синтетическую и 

аналитическую формы степеней 

сравнения. Уметь употреблять 

краткие и полные формы в функции 

сказуемого, группировать имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

 

§36-37 

Упр. 187,190 

24.12  

17. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах имѐн 

Стр.155 Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

склонения притяжательных 

Выполнять морфологический разбор 

имѐн прилагательных 

Правильно писать имена 

§38-40 

Упр.199,206  

14.01  



 15 

прилагательных 

 
прилагательных, с 

правописанием суффиксов 

имѐн прилагательных 

Совершенствовать навыки 

аналитического разбора, 

написания Н и НН в 

суффиксах прилагательных 

 

прилагательные, суффиксы имѐн 

прилагательных; склонять имена 

прилагательные на –ИЙ. 

Использовать в речи синонимичные 

имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитета. 

Правильно писать Н и НН в 

суффиксах имѐн прилагательных; 

делать верный выбор в пользу 

написания Н или НН 

 

18. Имя числительное Имя 

числительное как часть 

речи. Морфологический 

разбор имѐн числительных. 

Склонение имѐн 

числительных. 

 

Стр.167 Повторить и обобщить 

знания об имени 

числительном как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора; развивать речь 

обучающихся 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

употребления имѐн 

числительных; 

совершенствовать умения 

правильного написания 

имѐн числительных 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять его 

синтаксическую роль. Лексико- 

грамматические разряды имѐн 

числительных; употреблять 

числительные разных разрядов; 

выполнять морфологический разбор 

имѐн числительных, склонять имена 

числительные 

 

§41, 42 

Упр. 214,215 

21.01  

19. Местоимение.  Местоимение как 

часть речи. 

Разряды и особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

 

Стр.177 Обобщить знания о 

местоимении как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

употребления возвратных, 

притяжательных и 

определительных 

местоимений. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

местоимения, определять его 

синтаксическую роль. Сопоставлять 

и соотносить местоимения с другими 

частями речи 

Правильно писать местоимения; 

делать верный выбор условий 

орфограммы. Употреблять 

местоимения для связи предложений 

§45-46 

Упр. 228,239 

28.01  
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 и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закреплѐнными в языке этическими 

нормами 

 

20. Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор 

глагола. 
 

 

Стр.185 Обобщить знания о глаголе 

как части речи; совершенствовать 

навыки 

грамматического разбора 

 

 

Обобщить знания о глаголе 

как части речи; морфологические 

признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию.  
 

 

 §47 

Упр. 241 

 

 

04.02  

21 Переходность непереходность 

глагола. Возвратность глагола 

Стр.190-

194 

Обобщить знания, 

связанные видом, переходностью и 

непереходностью,возвратностью 

глагола ; приводить 

соответствующие примеры 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные, 

безличные, возвратные; приводить 

соответствующие примеры 

§48 Упр.243 11.02  

22. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. 

Формообразование глаголов. 

 

Стр.190-

194 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

спряжения глаголов, их 

правописания; 

формировать навык 

правильного написания 

личных окончаний 

глаголов 

 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно определять спряжение 

глаголов. Правильно употреблять 

при глаголах имена существительные 

в косвенных падежах, согласовывать 

глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным среднего рода и 

собирательным существительным; 

выбирать форму глагола для 

выражения разной степени 

§48 

Упр.256,260  

18.02  
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категоричности при выражении 

волеизъявления. 

 

23. Причастие. 

Причастие как особая 

глагольная форма. Признаки 

глагола и признаки 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор 

причастий. 

 

Стр.202 Обобщить знания о 

причастии как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

причастия. 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

образования и 

правописания причастий. 

Совершенствовать умения 

соблюдать лексические 

нормы 

 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

причастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Правильно писать причастия. 

Соблюдать видо-временную 

соотнесѐнность причастий с формой 

глагола-сказуемого в связном тексте, 

правильный порядок слов в 

предложениях с причастными 

оборотами и в причастных оборотах. 
 

 

 §49 

Упр. 264,266 

25.02  

24. Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

Стр.206 Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

написания Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Совершенствовать навык 

правильного написания 

причастий 

 

Правильно писать Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных; делать верный 

выбор в пользу написания Н или НН. 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в 

различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

 

 §51 

Упр. 269 

03.03  

 

25. Деепричастие. 

Деепричастие как особая 

глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. 

 

Стр.213 Обобщить знания о 

деепричастии как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические 

признаки глагола и наречия у 

деепричастия. 

 

§52 

Упр. 280 

10.03  
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26. Наречие. 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Правописание 

наречий. 

Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. 

Раздельное написание 

наречий. Дефисное написание 

наречий. 

 

 

Стр.220 Обобщить знания о 

наречии как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

правописания наречий 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

написания гласных на 

конце наречий, слитного, 

дефисного и раздельного 

написания наречий.  

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую 

функцию. Распознавать наречия 

разных видов; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и 

употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Правильно писать наречия; делать 

верный выбор в пользу слитного или 

дефисного написания наречий.  

 

 § 53 - 54 

Упр.287,293 

 

17.03  

27. Слова категории состояния. 
Морфологический разбор слов 

категории состояния 

 

 

Стр.230 Обобщить знания о словах 

категории состояния как 

части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

слов категории состояния 

 

 

Различать слова категории состояния 

и наречия; употреблять слова данной 

морфологической категории 

 

 

§55 

Упр.297  

24.03  

 

28. Служебные части речи. 
Предлог как служебная часть 

речи. Морфологический 

разбор предлогов. 

 

Стр.234 Обобщить знания о 

предлоге как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

правописания предлогов 

 

Производить морфологический 

анализ предлога. Распознавать 

предлоги разных разрядов, отличать 

производные предлоги от слов 

самостоятельных частей речи. 

Правильно писать предлоги; делать 

верный выбор в пользу слитного или 

раздельного написания предлогов. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или несколькими 

 § 56 -57 

Упр. 302 

 

07.04  
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падежами. Правильно употреблять 

предлоги с нужным падежом., 

существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки 

 

29. 

 
Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Морфологический разбор 

союзов. 

Правописание союзов 

 

Стр.241 

Стр.241 

Обобщить знания о союзе 

как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

союза 

 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

правописания союзов 

 

Производить морфологический 

анализ союза. Распознавать союзы 

разных разрядов по значению и по 

строению. Конструировать 

предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

Правильно писать союзы; делать 

верный выбор в пользу слитного или 

раздельного написания союзов; 

отличать союзы от других частей 

речи. Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

 

§58 

Упр. 312 

§59 

Упр.316 

14.04  

30. Частицы как служебная часть 

речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор 

частиц. Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. 

Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

 

 

 

 

 

 

Стр.247 Обобщить знания о 

частице как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора. 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

правописания и 

употребления частиц 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

правописания частиц НЕ и 

НИ 

 

 

 

 

 

Производить морфологический 

анализ частицы. Распознавать 

частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и 

строению. Правильно писать 

частицы; делать верный выбор в 

пользу раздельного или дефисного 

написания частиц. Правильно 

употреблять частицы для выражения 

отношения к действительности и 

передачи различных смысловых 

оттенков. 

Правильно писать частицы НЕ и 

НИ; делать верный выбор в пользу 

слитного или раздельного написания 

частиц с различными частями речи 

Определять грамматические 

§60 

Упр.318  

21.04  
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особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

  

31. Междометие как особый 

разряд слов. 

 

Стр.260 Обобщить знания о 

междометии как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора служебных частей 

речи 

 

Правильно и уместно употреблять 

междометия 

для выражения эмоций, этикетных 

формул, команд, приказов. 

 

 §64 

Упр.322  
 

 

28.04  

32 Повторение и обобщение 

пройденного  

 

    05.05  

33. Промежуточная аттестация 

 

    12.05  

34. Итоговый урок     19.05  
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                                                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 к л а с с  

 

№ 

п\п 

Тема урока 

 
Стр. 

 

Задачи урока 

 

 

Планируемый результат  

 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

 

 

1. Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации. 

Основные синтаксические 

единицы. 

Основные принципы русской 

пунктуации. 

 

Стр.4 

 

 

Овладение умениями опознавать, 

анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их с точки зрения 

нормативности; различать 

функциональные 

разновидности языка и 

моделировать речевое 

поведение в соответствии с 

задачами общения; 

 

Знать основные понятия синтаксиса, 

выполнять 

Пунктуационный анализ. Знать 

обобщѐнный 

алгоритм постановки знаков 

препинания с 

опорой на функции знаков 

препинания 

 

§65 

упр. 337 

 

03.09  

    

2. Словосочетание. 
Классификация 

словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 

Стр.9-13 Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. 

 

Классифицировать 

словосочетания, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 

 § 66-67 

упр.343 

 

10.09  

3. Предложение. Понятие о 

предложении. 

Классификация предложений. 

Предложения 

простые и сложные. Простое 

предложение. 

Двусоставные и односоставные 

Стр.14-20 Овладение умениями 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать их с 

точки зрения 

нормативности; различать 

функциональные 

Правильно определять 

грамматическую 

основу предложения, тип 

односоставного 

предложения. Порядок 

синтаксического 

разбора 

 §68-72 

упр.351-352 

 

17.09  
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предложения. Главные члены 

предложения. 
 

 

разновидности языка 

 

 

 

 

4. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные 

члены 

предложения. Полные и неполные 

предложения. Инверсия. 

 

Стр.23-29 Выявление структуры 

грамматической основы, 

структуры предложения. 

Овладение умениями 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты; правильно 

ставить знаки препинания в 

простом предложении. 

 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

простом неполном 

предложении, между 

подлежащим и 

сказуемым. Правила 

постановки тире 

 

 § 73-77 

упр.357-358  

Тест. 

24.09  

5. Простое осложненное и 

неосложненное предложение. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 

Стр.35 Формирование умений 

сопоставлять и анализировать  

синонимические предложения 

разной структуры, выявлять их 

различия. 

Корректировать интонацию простого 

предложения в зависимости от 

структуры, значения, речевого 

замысла. Интонационно правильно 

выделять логическое ударение в 

предложении. 

§78  

Упр.369 

01.10  

6. Однородные члены 

предложения. 

 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными 

союзами 

 

Стр.36 Формирование умений 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их с точки зрения 

нормативности; различать 

функциональные 

разновидности языка. 

 

Правильно ставить знаки препинания 

при однородных членах 

предложения, при обобщающих 

словах. Выполнять синтаксический 

разбор простого предложения. Знать 

типы союзов 

 

§ 79-83 

упр.377,382 

 

08.10  

7. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Знаки препинания при 

обобщающих словах 

Стр.50  §84 

упр.387.Тест 

 

 

15.10  
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8. 

 
Обособленные члены 

предложения.  
Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения.  

Обособленные и 

необособленные определения. 

Обособленные 

приложения. 

 

Стр.55 Формирование умений 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их с точки зрения 

нормативности; различать 

функциональные 

разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 
 

 

 

 

Правильно ставить знаки препинания 

в 

простом предложении при 

обособленных 

определениях, приложениях, 

дополнениях, 

уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах 

предложения. 
 

 

 

 

 §85-86 

Упр389,395. 

Тест 

22.10  

9. Обособленные обстоятельства, 

дополнения. 

 

Стр.68-73 §87-88 

упр.399,401 

29.10  

10. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения. 

 

Стр.75  §89 

упр.404 

 

12.11  

11. Знаки препинания при 

сравнительном обороте 

 

Стр.80 § 90 

упр.409.Тест 

 

19.11  

12. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически 

не связанных с предложением. 
Знаки препинания при 

обращениях. 

Вводные слова и вставные 

конструкции. 

Знаки препинания при вводных 

словах, 

словосочетаниях и вставных 

конструкциях 

 

Стр.83-88 Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

. 

 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

простом предложении 

при обращении, 

вводных словах и 

вставных 

конструкциях. Анализ 

структуры простого 

предложения 

 

 

 §91-92 

упр.413,418  

26.11  
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13. Знаки препинания при 

междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные 

слова 

 

Стр.97  § 93 

упр.426.  

03.12  

14 

15. 

Сложное предложение. 
 Понятие о сложном 

предложении. Сложносочинѐнное 

предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения 

Стр.102-

115 

Формирование умений 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их, применять на практике. 

 

Правильно ставить знаки препинания 

в сложных предложениях всех видов. 

 

§94-95 

Упр435,440. 

Тест 

10.12 

17.12 

 

16 Промежуточная аттестация 

 
    24.12  

17. Сложноподчинѐнное 

предложение. Главное и 

придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки 

препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении с одним или 

несколькими 

придаточными. Синтаксический 

разбор 

сложноподчинѐнного 

предложения с несколькими 

придаточными. 

 

Стр.118-

135 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения о 

сложном предложении. 

Повторить, обобщить и 

систематизировать полученные в 

основной школе сведения  

бессоюзном о сложном 

предложении. Проводить 

синтаксический и пунктуационный 

анализ сложного предложения. 

Понимать синонимию сложного 

предложения. Уметь моделировать 

сложные предложения разной 

синонимической структуры, 

преобразовывать сложные 

предложения в простые и наоборот 

§ 96-97 

упр.445, 450  

 

 

упр.453. 

Тест 

14.01  
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18.

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном 

предложении. 

Точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический  

разбор бессоюзного сложного 

предложения. 
 

 

Стр.137-

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §98 

упр.459. 

 

 

упр.468. 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01 

28.01 

 

20. Период. Знаки препинания в 

периоде. 

Синонимика разных типов 

сложного предложения 

 

Стр.150 §99 

упр.471.Тест

. 

 

04.02  

21. Развитие речи. Анализ текста. 

Рассуждения по тексту 

 

Стр.153-

156 

Формирование коммуникативной 

компетенции 

 

Составлять собственное 

высказывание по проблеме данного 

текста. Уметь  использовать сложные 

предложения разной структуры при 

создании собственного текста. 

 

§ 100 

упр.472.Тест  

11.02  
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22. Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой 

речи.  

Стр.158 Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

 

Уметь оформлять 

чужую речь, заменять 

еѐ косвенной 

 

§101-102 

упр.479 

 

18.02  

23. Знаки препинания при диалоге. 

Цитаты. Знаки препинания при 

цитатах 

 

Стр.162-

165 

§ 103-104 

упр.483.Тест 

 

25.02  

24. 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление знаков 
препинания 
Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Запятая и тире. Многоточие и 

другие знаки 

препинания.  Кавычки и другие 

знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

Стр.171-

174 

Повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 

Правильно ставить знаки препинания 

в простом предложении при 

обращении, вводных словах и 

вставных конструкциях. Анализ 

структуры предложения. 

§105-107 

упр.486,491 

 

 

 

 

 

 

 

03.03  

 

25. 

 

Культура речи. Язык и речь. 

Культура речи 

как раздел науки о языке, 

изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность 

речи.  

 

Стр.186-

187 

Повторить, обобщить и 

систематизировать сведения о 

языке и речи. 

Уметь находить информацию о языке 

и речи. Видеть ошибки и исправлять 

их в соответствии с нормами 

русского литературного языка. 

§ 108-109 

упр.503 

 

10.03  

26. Норма литературного языка. 

Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 
 

Стр.192-

195 

§110-111 

Упр.507,510 

17.03  
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27. Стилистика. 
Стилистика как раздел науки о 

языке, изучающий стили языка и 

стили речи, а также 

изобразительно-выразительные 

средства. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

 

Стр.202-

212 

Формирование навыка 

определения стиля 

высказывания. Научить понимать 

стилистические требования к 

организации избранного 

говорящим языкового материала. 

 

 Уметь доказать принадлежность к 

тому или иному стилю, различать 

стили речи по лексическим, 

морфологическим, синтаксическим 

признакам. Функциональные 

стили. 

 

 §112-113 

упр.531 

 

24.03  

28. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 
Стр.218-

235 

§114-115 

Упр.538 

07.04  

29. Язык художественной 

литературы. Текст. Основные 

признаки текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров 

Стр.239-

245 

§116-117 

Упр.558,569 

14.04  

30. Из истории русского 

языкознания. 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, 

Ф.И. 

Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, 

А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. 

Ушаков, 

В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

 

Стр.262-

277 

Расширение лингвистического 

кругозора 

Осознавать роль великих русских 

ученых лингвистов в истории русско-

го языкознания 

Индивидуал

ьные 

задания 

21.04  

31. Контрольный тест 

 

    28.04  

32. 

33.

34. 

Повторение и обобщение 

пройденного. 

 

 Повторить, обобщить и 

систематизировать сведения, 

полученные в ходе обучения курсу 

в 10-11 классах. 

  05.05 

12.05 

19.05 
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Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 
В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной литературы, 

средств массовой организации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и жанров, использовать 

основные приемы информационной переработки текста; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению; 

 

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а также составление своего 

текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора,  списывания с заданиями, конструирование слов 

по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная 

работа, сочинение;  

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные; 

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный 
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Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

 Формы контроля знаний: текущий контроль проводится в форме диктантов (с грамматическим заданием, 

объяснительный, предупредительный, выборочный, графический,  словарный, творческий, свободный); сочинений (по 

воображению, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); изложений (выборочное, подробное); тестов, 

комплексного анализа текста.  

Промежуточная аттестация проводится в 10 классе в конце учебного года, а в 11 классе в  первом полугодии учебного 

года в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием. 
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Программно-методическое обеспечение 

Класс – 10 

Количество часов в неделю по программе – 1 

Всего –34часа в год 

Контрольных и  зачетных работ – 2 часа 

 

Класс – 11 

Количество часов в неделю по программе – 1 

Всего –34часа в год 

Контрольных и  зачетных работ -2 часа 
 

Планирование составлено на основе : 
1. Гольцова Н.Г.Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина). -5-е изд., испр. — М.: ООО «ТИД «Русское слово—РС», 2014. -16с. 

2. . Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  общеобразовательных учреждений. - – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014 

3. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2008 

4. . Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

 Контрольные тесты: Орфография и пунктуация. 10— 11 классы. — 4-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово -

РС», 2008. - 48 с. 

5. Гольцовя Н.Г., Шамшин И.В., МищеринаМ.А. 
Русский язык. Единый государственный экзамен: Учебное пособие / Под ред. проф. Н.Г. Гольцовой. — 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. — 280 с. 
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Список литературы  

Учебно-методический комплект учащихся:  

 

Основной учебник:  

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

«ТИД «Русское слово - РС», 2014. 

   

Дополнительные пособия:  

1. Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку. – М.: Оникс 21век: Мир и Образование, 2004. - 448с. 

2. «ЕГЭ 2010. Русский язык». И.П. Цыбулько, А.Ю. Бисеров и др. М.: Астрель, 2010г.   

 
Учебно-методический комплект учителя:  

1. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Тематическое поурочное планирвание к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мещерина). Базовый и профильный уровень. – 6-е изд. – М.: «Русское слово», 2010 

2. Н. Г. Гольцова, М. А. Мещерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. – 5-е изд, исправленное. – М.: «Русское слово», 

2009 

 

 

 

 


