
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе  следующих документов: 

1.Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (утвержден приказом 

Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года). 

2.Программа к учебнику Русский язык 10-11классы. (Авторы Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин,М А.Мищерина) /Н.Г. Гольцова.М.: ООО 

«Русское слово», 2012. 

 Авторская программа  предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в 

неделю (10 класс — 34 часа; 11 класс — 34 часа).  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;  

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному заказу родителей;  

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.  

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, 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 

конкретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 

темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень 

важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 



Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание 

на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональность. 

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с 

анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе 

использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место  отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные 

знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования 

языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи  использованы  такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной 

работой. Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при пассивном 

восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 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 вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

      Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению  данными 

стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у обучающихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по лексике, фразеологии, лексикографии, морфемике, 

словообразованию,  морфологии и орфографии планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что 

позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве контрольных работ обучающимся предлагаются диктанты, проверочные 

тестовые работы, комплексный анализ текста, изложения, сочинения по исходному тексту.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 

тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

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

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

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений 

и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- 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; 

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

и пунктуационной грамотности. 

 



В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов 

разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 34 часов (1 час в неделю) 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  для 10 класса (базовый уровень) рассчитано на 34 часа(1 час в неделю) 

1. Введение. Слово о русском языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, рабочий язык 

ООН. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка. 

2. Лексика. Фразеология 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 

Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская 

лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические 

единицы  и их употребление. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов» 



4. Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические и неморфологические. 

Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Самостоятельная работа  «Морфемный и словообразовательный анализ слов» 

5. Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных 

частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные 

чередования. Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания 

приставок. Правописание гласных И иЫ после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после 

заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь .Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

6. Части речи. Имя существительное 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. 

Гласные в суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-

ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

7. Части речи. Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

8. Части речи. Имя числительное 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. Склонение и 

правописание имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных. 

Самостоятельная работа «Употребление и правописание  числительных» 

9. Части речи. Местоимение 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности 

функционирования местоимений. 

Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с использованием тестов ЕГЭ 

10. Части речи. Глагол – 6 часов 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание глаголов» с использованием тестов ЕГЭ 

11. Части речи. Причастие 



Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание 

Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

12. Части речи. Деепричастие 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастий. 

13. Части речи. Наречие 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Образование степеней сравнения  наречия. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. 

Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

14. Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. 

Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 

подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц 

в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. 

Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; простые, составные; производные, 

непроизводные. Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. 

Междометие. Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык»  для 11 класса (базовый уровень) рассчитано на 34 часа(1 час в неделю) 

 

1. Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 

2. Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

3. Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки  предложения.  Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 



Простое предложение. 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. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

4. Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе-ниях 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 препи¬нания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособ¬ленных членах предложения. Обособленные и необособленные опре-

деления. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присо-

единительные 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 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

5. Сложное предложение 

 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтак-сический разбор сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного пред¬ложения с 

одним придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчи¬ненного 

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. 

 

6. Предложения с чужой речью 

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

 

7. 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. Авторская пунктуация. 

 

8. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правиль¬ность и чистоту речи.      Правильность речи. 

    Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лекси¬ческие, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

 

 

9. Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    также изобразительно-выразительные средства 

  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицисти¬ческий стиль. 

Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

10. 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. 

 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-практикум. 

 

Методы и приѐмы  обучения: 

 



• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой ( целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представляет собой задание 25 Единого государственного 

экзамена; 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• взаиморецензирование; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

• выполнение практических заданий из КИМов; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

• информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

определение проблемы текста; 

аргументация своей точки зрения; 

переложение текста; 

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

• создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

• создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с 



учѐтом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

 

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме обучения с применением фронтальной, индивидуальной, 

парной, групповой работы. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с использованием следующих технологий обучения: 

• личностно-ориентированное обучение; 

• ИКТ; 

• метод проектов; 

• исследовательские работы обучающихся; 

• технология подготовки к ЕГЭ; 

• игровые технологии. 

Формы промежуточного контроля в 11 классе: объяснительный, выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, 

свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тестирование, проверочная работа с выбором ответа, лингвистический, 

речеведческий, комплексный анализы текста. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

уметь 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

По окончании школы обучающиеся должны: 

должны знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

должны уметь: 

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



эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид¬ностей языка; 

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

задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

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

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

должны владеть: 

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

В процессе реализации программы у выпускников формируются также ключевые и общепредметные компетенции: коммуникативная, 

языковедческая, культуроведческая, ценностно- смысловые, учебно-познавательные компетенции, информационные, социально-трудовые 

компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. 



Характеристика компетенций: 

• Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Также, 

включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

• Языковедческая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

• Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

• Ценностно-смысловые компетенции - компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

• Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем. В рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты 

от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

• Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, 

копир) и информационных технологий (аудио и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно 



искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные 

компетенции обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 

образовательных областях, а также в окружающем мире. 

• Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Сюда входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

• Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. 

К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

 

Тема урока  Цели Результат 

 

 Дом. 

задание 

Дата 

Знать 

 

Уметь 

 

Введение 1ч. 

1 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 

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. 

   

Ли

тер

ату

ра 

П. 1 

Упр. 3 

 

Упр. 1٭ 

 

 

Лексика. Фразеология. Лексикология 3 ч. + 1 к.р. 



2 Основные понятия и 

основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его 

значение. Однозначность и 

многозначность слов. 

Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

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 

Ус

тн

ое 

на

ро

дн

ое 

тво

рч

ест

во 

П. 1 

Упр. 5 

Упр.4٭ 

 

3 Омонимы, паронимы и их 

употребление. Синонимы, 

антонимы и их употребление. 

Повторить и обобщить 

основные лексические 

виды изобразительно-

выразительных средств; 

продолжить работу по 

совершенствованию 

языкового чутья, развивая 

чувство слова; учить 

уместному употреблению 

средств украшения речи 

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 

Ли

тер

ату

ра 

П. 3 

Упр. 9 

 

Анализ 

текста٭ 

 

4 Происхождение лексики 

современного русского языка. 

Лексикаобщеупотребительная 

и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. Употребление 

устаревшей лексики и 

неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и 

их употребление. 

Продолжить работу с 

основными лексическими 

понятиями; 

совершенствовать навыки 

грамматических разборов; 

развивать аналитические 

навыки 

Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы; правильно употреблять их 

в речи. Владеть различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим). 

Ли

тер

ату

ра 

П. 4, 5 

Упр. 18, 

 ٭16

 

П. 6, 7 

Упр.28,30٭ 

 

5 Контрольный срез. Тест по 

теме «Лексика. Фразеология» 

 

Проверить уровень 

подготовленности  

    

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

6 Основные понятия фонетики, Дать представление о Основные понятия фонетики,  П. 13  



графики, орфоэпии. Звуки. 

Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования 

фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. 

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 

графики, орфоэпии; звуки и буквы, 

чередование звуков; понимать 

звукопись как одно из 

выразительных средств языка. 

Осознавать смыслоразличительную 

функцию звука. Уметь выполнять 

фонетический разбор. 

Упр. 49, 

 ٭44

7 Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

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. 

 П. 14 

Упр. 50, 

 ٭51

 

 

Морфемика и словообразование 

8 Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и 

непроизводные. Морфемный 

разбор слова. 

 

 

 

Повторить основные 

термины и понятия 

раздела; формировать 

навыки анализа языкового 

материала и 

словообразовательного 

разбора; отрабатывать 

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 

Ли

тер

ату

ра 

П. 15 

Упр. 62, 

 ٭64

 

9 

10 
Словообразование. 

Морфологические способы 

Сущность словообразования; 

основные способы словообразования 

 П. 16 

Упр. 84, 

 



словообразования. Понятие 

словообразовательной 

цепочки. Неморфологические 

способы словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

современном языке. 

Словообразовательные 

словари. 

Словообразовательный разбор 

 

орфографические навыки 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 

 ٭82

П. 16 -17 

Упр. 80, 

 ٭79

Морфология и орфография 

11 Основные понятия 

морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

Морфологический принцип 

как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Повторить и обобщить 

основные термины и 

понятия раздела; 

познакомить с принципами 

русского правописания; 

уточнить понятие 

орфографии и орфограммы; 

совершенствовать 

орфографическую зоркость 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать 

особенности грамматического 

значения слов в отличие от 

лексического значения. Принципы 

русской орфографии. 

Ли

тер

ату

ра 

П. 18- 20 

Упр. 90, 

 ٭91

 

12 Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова.  

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

проверяемых и 

непроверяемых безударных 

гласных 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных; 

находить орфограмму в слове 

 П. 19 

Упр. 89, 

 ٭92

 

13 

 

Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Повторить и обобщить 

правописание корней с 

чередованием; 

систематизировать 

ведущие правила 

правописания гласных в 

корнях слов 

Правописание корней с 

чередованием 

 П. 20 

Упр. 99, 

 ٭101

 

14 Употребление гласных после 

шипящих и Ц. Употребление 

Отработать умение 

отличать орфограмму 

Уметь отличать орфограмму корня, 

суффикса, окончания; правильно 

 П. 21, 22 

Упр. 109, 

 



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. 

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 

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. 

 ٭112

Упр. 116, 

 ٭114

Упр. 120, 

 ٭119

П. 24 

Упр. 121, 

 ٭122

15 Правописание двойных 

согласных 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

двойных согласных 

Правильно писать двойные 

согласные; делать верный выбор в 

пользу написания двойных 

согласных 

 П. 25 

Упр. 128, 

 ٭125

 

16 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 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 

П. 26, 27 

Упр. 142, 

 ٭146

 

17 Гласные И  иЫ после 

приставок. Употребление Ъ и 

Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 

Повторить варианты 

орфограмм; обобщить 

знания о правописании 

гласных И  иЫ после 

приставок; Ъ и Ь; 

совершенствовать 

правописные навыки; 

развивать общеучебные 

умения и навыки 

Правильно писать Ъ и Ь, гласные И  

иЫ после приставок; делать верный 

выбор условий орфограммы. 

Правильно писать прописные буквы; 

соблюдать правила переноса слов 

П. 28, 29 

Упр. 148, 

 ٭153

П. 30, 31 

Упр. 159, 

 ٭162

 

18 Контрольная работа. Тест по 

теме «Орфография» 

Проверить правописные 

навыки  

  Повт.  

слова 

 



 

Имя существительное 

19 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. 

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. 

                     

Ли

тер

ату

ра 

П. 32, 

Упр. 166, 

 ٭168

Упр. 169, 

 ٭167

П. 33 

Упр.177, 

 ٭178

 

20 Гласные в суффиксах имѐн 

существительных. 

Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные 

наименования и их 

правописание. 

Повторить и закрепить 

навык правописания 

гласных в суффиксах имѐн 

существительных, сложных 

имѐн существительных, 

составных наименований 

 

Правильно писать  суффиксы имѐн 

существительных, сложные имена 

существительные; делать верный 

выбор в пользу слитного или 

дефисного написания имѐн 

существительных 

П. 34 

Упр. 188, 

 ٭185

П. 35 

Упр. 194, 

 ٭193

 

21 Контрольный тест по теме 

«Имя существительное» 

Совершенствовать навыки 

связной монологической 

речи; развивать языковое 

чутьѐ. Совершенствовать 

умение понимать 

Использовать в речи 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей 

 П. 31-35 

Упр. 196, 

 ٭195

 



авторский текст, 

определять его тему и 

основную мысль 

текста. Употреблять имена 

существительные в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами 

лексическими и орфоэпическими. 

Связно излагать текст, понимать 

авторский текст, определять его тему 

и основную мысль 

 

Имя прилагательное 

22 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 

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. 

 П. 36 

Упр. 201, 

 ٭199

П. 36, 40 

Упр. 221, 

 ٭212

 



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. 

23 Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

Правописание окончаний 

имѐн прилагательных. 

Склонение качественных и 

относительных 

прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных 

прилагательных на  

– ИЙ. Правописание 

суффиксов имѐн 

прилагательных.Правописани

е Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных 

 

Обобщить знания, 

связанные с особенностями 

склонения притяжательных 

прилагательных, с 

правописанием суффиксов 

имѐн прилагательных 

Совершенствовать навыки 

аналитического разбора, 

написания Н и НН в 

суффиксах прилагательных 

Выполнять морфологический разбор 

имѐн прилагательных 

Правильно писать  имена 

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 

                

Ж

ив

оп

ис

ь 

П. 37 

Упр.205, 

 ٭204

П. 38 

Упр. 212, 

 ٭215

П. 39 

Упр.214.1, 

 ٭213

 

 

Имя числительное 

24 

 

Имя числительное как часть 

речи. Лексико-

грамматические разряды 

числительных. Особенности 

употребления числительных 

разных разрядов. 

Морфологический разбор 

имѐн числительных. 

Склонение имѐн 

числительных. 

Правописание имѐн 

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; 

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 

 П. 41, 42 

Упр. 222, 

 ٭223

П. 43,44 

Упр. 227, 

 ٭230

 



числительных. Употребление 

имѐн числительных в речи. 

Особенности употребления 

собирательных числительных. 

совершенствовать умения 

правильного написания  

имѐн числительных 

 

Местоимение 

25 Местоимение как часть речи. 

Разряды и особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Правописание местоимений. 

Значение и особенности 

употребления возвратного, 

притяжательного и 

определительных 

местоимений. 

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 

и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закреплѐнными в языке этическими 

нормами 

 П. 45 

Упр. 236, 

 ٭235

П. 46 

Упр. 237, 

 ٭238

 

 

Глагол 

26 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, 

Обобщить знания о глаголе  

как части речи; 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные, 

безличные, возвратные; приводить 

соответствующие примеры 

 П. 47 

Упр. 240, 

 ٭241

 



повелительное, 

сослагательное (условное). 

Особенности образования и 

функционирования. 

Морфологический разбор 

глагола. 

27 Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. 

Формообразование глаголов. 

Правописание глаголов. 

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 

категоричности при выражении 

волеизъявления.  

                      

Ли

тер

ату

ра 

П. 48 

Упр. 252, 

 ٭258

 

 

Причастие 

 

28 

Причастие как особая 

глагольная форма. Признаки 

глагола и признаки 

прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор 

причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов 

причастий. 

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. 

 П. 49 

Упр. 259, 

 ٭260

П. 50 

Упр. 262, 

 ٭260

 

 Н и НН в причастиях и Обобщить знания, Правильно писать Н и НН в  П. 51  



 отглагольных 

прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные 

и существительные 

связанные с особенностями 

написания Н и НН в 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Совершенствовать навык 

правильного написания 

причастий 

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. 

Упр. 269, 

 ٭266

 

Деепричастие 

29 Деепричастие как особая 

глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и 

предлоги. 

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.  

 П. 52 

Упр. 275, 

 ٭268

 

 

Наречие 

30 

 

 

 

 

 

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 

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 

Обобщить знания о словах 

категории состояния  как 

части речи; 

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. 

Различать слова категории состояния 

и наречия; употреблять слова данной 

морфологической категории  

 П. 53 

Упр. 277, 

 ٭279

П. 54 

Упр. 287, 

 ٭285

П. 55 

Упр. 290, 

 ٭291

 



категории состояния, наречий 

на –о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед. ч. 

Морфологический разбор 

слов категории состояния 

совершенствовать навыки 

грамматического разбора 

слов категории состояния 

 

Служебные части речи 

31 Предлог как служебная часть 

речи. Особенности 

употребления предлогов. 

Морфологический разбор 

предлогов. 

Правописание предлогов. 

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 

падежами. Правильно употреблять 

предлоги с нужным падежом., 

существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки 
 

 П. 56 

Упр. 294, 

 ٭293

П. 57 

Упр. 301, 

 ٭299

 

32 

 

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 

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. 

 

 П. 58 

Упр. 304, 

 ٭303

П. 59 

Упр. 306, 

 ٭305

 



33 

 

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. 

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 

Обобщить знания о 

междометии как части 

речи; совершенствовать 

навыки грамматического 

разбора служебных частей 

речи 

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 

особенности междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. Правильно 

и уместно употреблять междометия 

для выражения эмоций, этикетных 

формул, команд, приказов. 

 П. 61 

Упр. 308, 

 ٭307

П. 62, 63 

Упр.311, 

 ٭310

П. 64 

Упр. 320, 

 ٭319

 

 

34 Итоговая контрольная работа. 

Тест по образцу ЕГЭ (часть 

А) 

   Упр.322  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

 

Тема урока  Цели Результат 

 

 Дом. 

задание 

Дата 

 

Синтаксис и пунктуация 

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ 

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 

 п. 65 

упр. 327 

 

2 Словосочетание. Классификация 

словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности.  

Классифицировать 

словосочетания, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 п. 66 

упр.334 

 

3 Предложение. Понятие о предложении. 

Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. Простое предложение. 

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. 

Овладение умениями 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их с точки зрения 

нормативности; различать 

функциональные 

разновидности языка 

Правильно 

определять 

грамматическую 

основу предложения, 

тип односоставного 

предложения. 

Порядок 

синтаксического 

разбора 

 п. 68-72 

упр.343 

342 

 

4  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространѐнные и нераспространѐнные 
Выявление структуры 

грамматической основы, 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

 п. 73-77 

упр.357 

 



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 

структуры предложения. 

Овладение умениями 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты; правильно 

ставить знаки препинания в 

простом предложении.  

простом неполном  

предложении, между 

подлежащим и 

сказуемым. Правила 

постановки тире 

355 

6 Контрольная работа по теме «Простое 

предложение» 

Проверка остаточных 

знаний. 

  п. 68-77 

упр.356 

 

7 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 

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 

 п. 78-83 

упр.365 

 

8 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах 

 п. 84 

упр.379 

381 

 

9- 

10- 

11 

Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания  при обособленных членах 

предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные 

приложения, дополнения.  

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. 

 п. 85-86 

упр.383 

385 

386 

 

 

12 Обособленные обстоятельства  п. 87 

упр.400 

 

13 Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

 

 

 

 

п. 88-89 

упр.407 

408 

 

 

 



14 Знаки препинания при сравнительном 

обороте 

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 

  

п. 90 

упр.412 

 

15 Знаки препинания  при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при 

обращениях. 

 п. 91 

упр.415 

416 

 

16

-

17 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях  и вставных конструкциях  

 п. 92 

упр.420 

421 

 

18 Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

 п. 93 

упр.430 

432 

 

19 

 

Контрольная работа по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

Проверить уровень знаний    

упр.431 

 

20 Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении. Сложносочинѐнное 

предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений 

опознавать, анализировать, 

классифицировать 

языковые факты, оценивать 

их, применять на практике. 

Правильно ставить 

знаки препинания  в 

сложных 

предложениях всех 

видов.  

 

 п. 94-95 

упр.444 

445 

 

21

22 

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. 

 п. 96-97 

упр.453 

455 

 

23

24 

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. 

 п. 98 

упр.458 

460 

 



25 Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимика разных типов сложного 

предложения 

 п. 99 

упр.468 

467 

459 

 

26 Анализ текста.  Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

Уметь выполнять 

комплексный анализ 

текста 

 п. 94-99 

упр.461 

 

27 Развитие речи. Рассуждения по тексту Составлять 

собственное 

высказывание по 

проблеме данного 

текста 

 п. 94-99 

упр.462 

 

28 Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки 

препинания при цитатах 

Применение полученных 

знаний и умений в 

собственной речевой 

практике; повышение 

уровня речевой культуры, 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 

Уметь оформлять 

чужую речь, заменять 

еѐ косвенной 

 п. 101-103 

упр.478 

480  

п. 104 

упр.484 

 

29 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. 

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 

 п. 105 

упр.487 

 

30 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. 

 п. 107 

упр.489 

 



Орфографичесие и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды 

ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт. 

31 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. 

Формирование навыка 

определения стиля 

высказывания 

Функциональные 

стили. 

 п. 112-116 

упр.541 

 

32

33 

Контрольный тест     

упр.543 

 

34 Повторение и обобщение пройденного.  

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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение 
Для обучающихся: 

Учебник «Русскийязык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2014 авт. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

o Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

o Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

o Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

o Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: - Издательство 

«Интеллект-Центр», 2007.. 

o Учебник : Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. (базовый уровень)- 

М. Просвещение, 2012. 

Для учителя: 

o Обязательная 
o Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

o Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское 

слово»-РС» 

o Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2014  авт. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

o Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. (базовый уровень)- М. 

Просвещение, 2012 

o Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

o Программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; 

o Концепция модернизации Российского образования; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

o Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента Государственного стандарта  общего образования. Русский язык. 

Дополнительная 

1. Гольцова.Н.Г., И.В.Шамшин РЯ 10-11 классы «Русское слово» 2006 Трудные вопросы морфологии. 

2. Культура речи 11 класс  «Работа над умениями и навыками по РЯ» 

3. Внекл.раб в школе РЯ .Интеллект. марафон изд.Учитель 2008 

4. Валеология в развитии речемыслительной деятельности учащихся Г Ахбарова, Т.Скиргайло 

5. Гольцова.Н.Г., И.В.Шамшин РЯ 10-11 классы «Русское слово» учебник 

6. Гольцова.Н.Г., И.В.Шамшин РЯ 10-11 классы «Русское слово»методическое пособие 



7. Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994.; 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

9. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

10. Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: - Издательство 

«Интеллект-Центр», 2007. 

11. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2005 

12. . Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства «Просвещение» и Федерального центра 

тестирования. 

13. Доп. методическая литература 

14. Гольцова.Н.Г., И.В.Шамшин РЯ 10-11 классы «Русское слово» 2006 Трудные ? морфологии.стр. 

15. Культура речи 11 класс 

        Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-
диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетийhttp://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://sertolovo.narod.ru/1.htm
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm


Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm

