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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для 

обучающихся 10 – 11 классов средней общеобразовательной школы на основе 

следующих документов:  

закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N273-03;  

федеральный базисный учебный план для среднего, общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г; 

       - федеральный перечень учебников,, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

ОУ, реализуемых образовательные программы. среднего (полного) общего 

образования на 20 l8/19 учебный год, утвержденный Приказом МО РФ № 253 

от 31.03.2016г;  

-учебного плана МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень); 

-авторской программы А.И.Власенкова и Л .М. Рыбченковой, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством Образования и науки 

Российской  Федерации (А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. Сборник: 10-11 классы. М., 

"Просвещение",  2011) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый и профильный уровни).  

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна 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, обра-

зовательных, 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. 

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 

должно быть 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. 
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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 

желательно использовать 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 

«Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. Культура речи», 

«Функциональные разновидности русского языка», 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 Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной,  языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

В соответствии с целями преподаваний, 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 



5 

 

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. 

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года 

(34 недели), планирование составлено на 34 часа в год. Объем учебной 

нагрузки согласно учебному плану школы на 2018/19 учебный год 1 час в 

неделю как для 10 , так и для 11 класса  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 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; 
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 Введение в науку о языке(6 часов) 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Роль 

языка в обществе. Язык и общество. Язык и история народа . 

Проблемы экологии языка. 

Языковая система 
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Фонетика, орфоэпия, орфография (4 часа) 

Правописание: орфография. Разделы и принципы русской орфографии. Основные 

орфографические нормы русского языка. Трудные случаи орфографии . 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  

и ударения в русском языке. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 часов) 

Повторение по теме «Лексика». Омонимы, антонимы, синонимы. 

Сферы употребления русской лексики. Активный и пассивный словарный состав. 

Исконно русская и заимствованная лексика.  Русская фразеология. 

Словари русского языка. 

Морфемика и словообразование (3 часа) 

Повторение. Морфемика и словообразование. 

Способы словообразования.  

Выразительные словообразовательные средства. 

Морфология и орфография (7 часов) 

Обобщение по теме «Части речи». Общее грамматическое значение. 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн-в суффиксах  существительных, 

прилагательных , наречий, причастий и отглагольных прилагательных. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание наречий. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написание.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

 Текст, стили речи. Научный стиль речи. ( 8 часов) 

Закономерности построения текста. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Что такое текст? Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль 

Научный стиль и его лексические особенности. Научный стиль, его морфологические и 

синтаксические особенности. 

Лингвистический анализ текста. 

 

11 КЛАСС 

Повторение (7 часов) 

Обобщающее повторение. Морфология и синтаксис. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Нормативное  построение словосочетаний  и  предложений 

разных типов. Синонимия в системе языка. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Принципы и функции русской пунктуации. Система 

языка, еѐ устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства выразительности русской речи. 

Синонимия в системе языка.  

Виды синтаксического разбора. Анализ  синтаксических  структур  художественного  

текста,   поэтического текста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Стили речи. Публицистический стиль (7 часов) 

Функциональные разновидности языка:        разговорная        речь, функциональные    

стили,    язык художественной литературы. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Стили  речи. 

Публицистический стиль речи. Написание рецензии. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Особенности публицистического стиля речи. Жанры публицистики. Написание доклада, 
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реферата, тезисов, рецензии. Культура публичной речи. Очерк, эссе, доклад. Культура 

письменной речи. Написание     доклада,     тезисов, статьи. Культура письменной речи.  

Информационная переработка текста. Эссе.   Средства   эмоциональной выразительности. 

Основные изобразительно – выразительные средства языка. Особенности эссе. Устное 

выступление. Дискуссия. Культура публичной речи. 

Деловая дискуссия. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Однородные члены предложения, пунктуация при 

однородных членах предложения. Деловая дискуссия. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и 

ситуациях общения. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  

Деловой стиль. Составление    деловых документов   различных   жанров (расписки,  

доверенности, резюме). 

Художественный стиль (7 часов). 

Общая  характеристика художественного стиля. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный    язык    и    язык художественной литературы, его особенности. Язык         

как         первоэлемент художественной        литературы. Роль   языка  в   художественном  

произведении. Различные виды чтения и их  использование в зависимости от 

коммуникативной задачи, характера текста. Виды тропов и стилистических 

фигур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Анализ художественного текста лирического 

произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ. 

Разговорный стиль (4 часа) 

Разговорный стиль. Культура разговорной речи. Трудные случаи анализа языковых 

явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. Исторический комментарий 

языковых явлений различных уровней. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Сферы  использования 

разговорного стиля. Разговорная речь, еѐ особенности. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Особенности разговорного стиля. Отражение  в  русском  языке  

материальной  и духовной культуры русского и  других  народов. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи 

Общие сведения о языке (З часа) 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  И  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)  КОМПЕТЕНЦИЙ.  

Введение в науку о языке 

Индивидуально-языковой    стиль писателя.    Язык    как    система. Основные уровни 

языка. Язык как знаковая система и общественное  явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

функции языка. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Нормы   

современного   русского литературного языка. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Русский литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Языковая норма, ее функции и типы. Варианты 

норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от 

литературной нормы. Формы существования  русского  национального  языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка, 

их соблюдение в речевой практике.  Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 
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Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в 

наши дни. 

Повторение (6 часов) 

Повторение. Принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского 

языка. Совершенствование орфографических и умений и навыков.  Трудные случаи орфографии. 

Безударные   гласные   в   корне: проверяемые и непроверяемые, чередующиеся. Гласные 

И,     У,     А.     после шипящих. Ы, И после Ц. О, Е, Е после шипящих и Ц в разных частях 

речи. Согласные в корне слова: парные, непроизносимые, удвоенные. Правописание 

приставок: на з-с, пре - при, традиционные. 

 

Учебно – тематический план 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Изучаемые темы Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 6 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 

3 Лексика и фразеология. 6 

4 Морфемика и словообразование. 3 

5 Морфология и орфография. 7 

6 Речь. Функциональные стили речи. 8 

 Итого: 34 часа, из них 3 к/р 34 

Учебно-тематический план 11 класс 
 

№ п/п Изучаемые темы. Количество часов 

1 Повторение . 7 

2 Стили речи. Публицистический стиль 7 

3 Художественный стиль 7 

4 Разговорный стиль 4 

5 Общие сведения о языке                                  3 

6 Повторение 6 

 Итого: 34 урока, из них развитие речи - 2 часа, к/р - 4 часа 34 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК 

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова – 

М.: Просвещение, 2014 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Г. Ф. Хлебинская. Русский язык: 5-11 классы: Справочные материалы: Правила. 

Таблицы. Схемы. - М.: Издательство Оникс,2011 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Универсальное 

издание. – М.: ВАКО, 2016 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс. Универсальное 

издание. – М.: ВАКО, 2015 

 

Литература для учителя 
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Методические пособия 

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова – 

М.: Просвещение, 2014 

Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, И.В.Золотарева. Поурочные разработки по русскому языку, 

10 класс, М.: ВАКО, 2016 г 

Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2014 

Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

 

Контрольно-измерительные материалы 

ЕГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. 

И.П.Цыбулько, - М.: Издательство «Национальное образование», 2016 

Васильевых  И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2016           

 

Литература для обучающихся 

Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009 

Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова – 

М.: Просвещение, 2014 

Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно – методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014 

 

Школьные словари русского языка 

Б а р а н о в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М.,2011 

Л ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010 

Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010 

К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие 

издания. 

К в я т к о в с к и й А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие 

издания. 

Л ь в о в а С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. 

— М., 2004 

Л ь в о в М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 2010 

Л ь в о в а С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004 

П а н о в Б. Т., Т е к у ч ѐ в А. В. Школьный грамматико- орфографический словарь 

русского языка. — М., 1991 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006 

П о т и х а З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998 

Львова С.И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные 

материалы. — М., 2005 

С к о р л у п о в с к а я Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского 

языка с лексико-грамматически ми формами. — М., 2000 

Ч е с н о к о в а Л. Д., Ч е с н о к о в С. П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. — М., 2006 

Т и х о н о в А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991 

Ш а н с к и й Н. М., Б о б р о в а Т. А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. — М., 2000 
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Шанский Н. М., З и м и н В. И., Ф и л и п п о в А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000 

 

Интернет - ресурсы  

http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал 

  http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников 

http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  

http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

 http://www. college.ru -  открытый колледж   

 http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и литературы   

                                                                                                                                                                                                           

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

( в соответствии с УМК» А.И. Власенкова и  Л.М. Рыбченковой,  рекомендованным Министерством образования и науки РФ) 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Система уроков 

Элементы 

содержания 

урока 

Дидактиче –

ская модель 

обучения 

Педаго- 

гические 

средства 

Вид 

деятель

- 

ности 

учащих

ся 

Планируемый результат и уровень усвоения 

Компетенции 

Н
ед

ел
я
 

Дата ИКТ 

 

Учебно-познавательная 

 

Информационная план факт  

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

Общие сведения о языке (6 часов) 

 

1 Роль языка в обществе. 

Язык и общество 

Цель: дать понятие о связи 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого общества, 

об основном 

предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, об отражении 

культуры в языке 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь 

языка и 

культуры. 

Отражение в 

языке 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского и 

других народов 

 

Объяснительно-

иллюстративна

я 

 

Рассказ, 

работа  

с книгой, 

беседа  

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая  

Знать о связи 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого общества, об 

основном предназначении 

языка, о взаимосвязи языка 

и культуры, об отражении 

культуры в языке. 

Уметь работать с текстом 

научного стиля, 

лингвистической 

терминологией, составлять 

план, на его основе устное 

сообщение. (К) 

Продуктивный 

Уметь составлять устное 

сообщение, требующее 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников 

различного типа, 

критическое 

оценивание 

информации, умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения  

1   Презент

ация 

Power 

Point 
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творческого осмысления 

текста. (К)Творческий 

2- 

3 
История развития 

русского языка. Язык и 

культура. 

Язык и история народа. 

Периоды в истории 

развития русского 

языка. 

Цель: дать понятие о 

взаимосвязи языка и 

истории народа, трех 

периодах в истории 

русского языка, 

организовать 

самостоятельную работу 

учащихся с фрагментами 

статьи В. В. Лопатина и И. 

С. Улуханова из 

энциклопедии ―Русский 

язык‖  

Русский язык 

как один из 

индоевропейск

их языков. 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков. Роль 

старославянско

го языка в 

развитии 

русского языка. 

Общее и 

различное в 

русском и 

других языках. 

Основные 

этапы 

исторического 

развития 

русского языка. 

Сведения об 

истории 

русской 

письменности. 

 

Проблем

ные 

задания  

Группо

вая  

Знать о взаимосвязи языка и 

истории народа. 

Уметь составлять план, 

тезисы статьи, готовить 

сообщение на их основе. (К) 

Продуктивный 

Уметь составлять устное 

сообщение, требующее 

творческого осмысления 

текста. (К)Творческий 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источника, 

критическое 

оценивание 

информации, умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения 

2-3   Презент

ация 

Power 

Point 

4 Место и назначение 

русского языка в 

современном мире. 

Цель: дать понятие 

 Русский язык в 

современном 

мире  

 

Рассказ, 

работа  

с книгой, 

беседа 

Индиви

дуальна

я, 

фронта

Знать понятие ―мировой 

язык; иметь представление о 

русском языке как родном и 

русском языке как 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, умение 

4   Презента

ция 

Power 

Point 
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―мировой язык‖, иметь 

представление о русском 

языке как родном и 

русском языке как 

государственном; выявить 

значение функций 

русского языка как 

государственного и его 

функций в школьном 

изучении 

Объяснительно-

иллюстратив-

ная 

 

 

льная 

Защита 

проекта 

государственном, понятие о 

функциях русского языка 

как государственного, его 

функциях в школьном 

изучении 

Уметь толковать слова и 

обороты из текста, 

комментировать 

орфограммы и 

пунктограммы. (К) 

Продуктивный - 

развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

определения 

5-6 Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Проблемы экологии 

языка. 

Цель: дать понятие об 

активных процессах в 

современном русском 

языке, о проблемах 

экологии языка в процессе 

работы с текстом из книги 

Л. И. Скворцова 

―Экология слова, или 

Поговорим о культуре 

русской речи‖ 

 Соблюдение 

норм речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях и 

сферах 

общения; 

 

Проблем

ные 

задания 

Группо

вая  

Знать об активных 

процессах в современном 

русском языке, о проблемах 

экологии языка. 

Уметь делать краткую 

запись основного тезиса и 

аргументов, развивающих 

главную мысль автора. (К) 

Исследовательский  

Уметь готовить устное 

сообщение на 

предложенную тему по 

вопросам. (К) 

Творческий 

Извлечение 

необходимой 

информации из текста, 

критическое 

оценивание 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать 

суждения, создавать 

устный текст 

5-6   Презента

ция 

Power 

Point 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 часа) 

7 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 

Цель: повторить понятия 

―фонема‖, ―открытый и 

Правописание: 

орфография. 

 

Репродуктив-

ная  

Практик

ум 

работа с 

книгой  

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная  

Знать понятия ―фонема‖, 

―открытый и закрытый 

слоги‖, ―логическое 

ударение‖, познакомить с 

особенностями русского 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

7   Презента

ция 

Power 

Point 
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закрытый слоги‖, 

―логическое ударение‖, 

познакомить с 

особенностями русского 

словесного ударения и 

ролью ударения в 

стихотворной речи, 

производить попутный 

анализ орфографический 

трудностей  

 словесного ударения и 

ролью ударения в 

стихотворной речи. 

Уметь производить анализ 

орфографических 

трудностей. (Я) 

Продуктивный  

различных знаковых 

системах (текст 

таблица 

8 Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения  

и ударения в русском 

языке. 

Цель: закреплять навыки 

литературного 

произношения и ударения 

в русском языке, 

преодолевать нарушения 

орфоэпической нормы, 

иметь понятие о 

выразительных средствах 

русской фонетики  

Репродуктив-

ная  

 

Практик

ум, 

работа с 

книгой  

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная  

Защита 

проекта 

Знать основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и ударения в 

русском языке, 

выразительные средства 

русской фонетики. 

Уметь использовать в 

собственной речи. Уметь 

видеть произносительные 

недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической 

нормы и исправлять их. (Я), 

(К) 

Продуктивный  

 

Владение культурой 

речи, навыками 

редактирования 

8   Презента

ция 

Power 

Point 

9 Принципы русской 

орфографии. 

Цель: дать понятие о 

морфологическом, 

фонетическом, 

традиционном принципах 

русской орфографии  

Разделы и 

принципы 

русской 

орфографии. 

Основные 

орфографическ

ие нормы 

Практик

ум, 

работа с 

книгой 

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная 

Знать морфологический, 

фонетический, 

традиционный принципы 

русской орфографии. 

Уметь комментировать 

орфограммы, определять 

принципы написания. (Я) 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных знаковых 

системах (текст, 

9   Презента

ция 

Power 

Point 
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русского языка 

Репродуктив-

ная 

.  

Продуктивный  таблица) 

10 Фонетический разбор. 

Цель: производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей  

Репродуктивная Практик

ум 

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная 

Знать порядок 

фонетического разбора. 

Уметь производить 

фонетический разбор с 

элементами анализа 

орфографических 

трудностей. (Я) 

Продуктивный  

Объяснение 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

10   Презента

ция 

Power 

Point 

Лексика и фразеология (6 часов) 

11 Повторение по теме 

«Лексика». 

Цель: повторить и 

расширить ранее 

приобретенные знания о 

лексике русского языка, 

углубить понятие об 

изобразительных 

возможностях синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов 

Репродуктивная Практик

ум 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая 

Защита 

проекта 

Знать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, контекстуальные 

синонимы и антонимы, 

русская лексика с точки 

зрения ее происхождения, 

изобразительные 

возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. 

Уметь видеть в тексте и 

использовать 

изобразительные 

возможности лексики в 

речи. (Я), (К) 

Продуктивный 

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства; 

владение навыками 

создания собственного 

текста 

11   Презента

ция 

Power 

Point 
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12 Сферы употребления 

русской лексики. 

Цель: углубить понятие о 

русской лексике с точки 

зрения сферы ее 

употребления, о 

межстилевой лексике, 

лексике товарно-

рыночных отношений, о 

способах толкования слов, 

о группировке слов по 

тематическому признаку 

Поисковая  Проблем

ные 

задания  

Группо

вая  

Знать русскую лексику с 

точки зрения сферы ее 

употребления, межстилевую 

лексику, лексику товарно-

рыночных отношений, 

способы толкования слов, 

группировку слов по 

тематическому признаку 

Уметь видеть в тексте и 

использовать данную 

лексику в собственной речи. 

(Я), (К) 

ПродуктивныйУметь 

сочинять тексты 

разговорного, научно-

популярного, официально-

делового стилей с 

грамматическим заданием.  

(К) 

Творческий 

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

владение навыками 

создания собственного 

текста 

12   Презента

ция 

Power 

Point 

13 Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

Цель: углубить 

представление об 

активном и пассивном 

словарном запасе; о 

диалектизмах,архаизмах, 

историзмах, неологизмах; 

индивидуальных 

новообразованиях, об 

использовании их в 

художественной речи  

Диалекты как 

историческая 

база 

литературных 

языков. 

Взаимообогаще

ние языков как 

результат 

взаимодействия 

национальных 

культур. 

 

 

Проблем

ные 

задания  

Группо

вая 

Защита 

проекта 

Знать активный и 

пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы; 

индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

Уметь видеть 

изобразительные 

возможности данных групп 

лексики в художественных 

текстах, владеть приемами 

Извлечение 

необходимой 

информации, 

критическое 

оценивание 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать 

суждения, создавать 

устный текст 

13   Презента

ция 

Power 

Point 
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Поисковая редактирования. (Я), (К) 

Продуктивный  

Уметь создавать тексты 

художественного стиля с 

использованием данных 

групп лексики, готовить 

сообщения о значении, 

происхождении, 

употреблении конкретных 

слов.  

(К) 

Творческий 

14 Русская фразеология. 

Цель: углубить понятие о 

фразеологизме в его узком 

и широком значениях, о 

происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической окраске, 

нормативном 

употреблении, попутно 

совершенствуя 

орфографические и 

пунктуационные навыки  

Объяснительно-

иллюстративна

я  

Рассказ, 

работа  

с книгой, 

беседа  

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная  

Защита 

проекта 

Знать о фразеологизме в его 

узком и широком значениях, 

о происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической окраске, 

нормативном употреблении. 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

фразеологизмы в 

соответствии со значением 

и стилистическими 

свойствами, совершенствуя 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

(Я), (К) 

Продуктивный  

Владение культурой 

речи, навыками 

редактирования 

14   Презента

ция 

Power 

Point 

        

15 Словари русского языка. 

Цель: закрепить умение 

пользоваться 

лексическими и 

фразеологическими 

Репродуктивная  Практик

ум  

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая  

Знать строение словарной 

статьи лексического и 

фразеологического 

словарей, порядок лексико-

фразеологического разбора. 

Извлечение 

необходимой 

информации, 

критическое 

оценивание 

15   Презента

ция 

Power 

Point 
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словарями, со-

вершенствовать навыки 

лексико-

фразеологического 

разбора  

Уметь пользоваться 

словарями и производить 

лексико-фразеологический 

разбор.  

(Я) ПродуктивныйУметь 

создавать тексты 

художественного стиля с 

использованием 

фразеологизмов, готовить 

сообщения об их значении, 

происхождении, 

употреблении. (К) 

Творческий 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели 

16 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Фонетика, лексика, 

фразеология». 

Цель: выявить уровень 

владения 

орфографическими, 

пунктуационными 

лексико-грамматическими 

навыками  

Репродуктивная  Контрол

ь  

Фронта

льная  

Владеть орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

(Я) 

Продуктивный  

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

16   Презента

ция 

Power 

Point 

        

Морфемика и словообразование (4 часа)         

17 Повторение. Морфемика 

и словообразование. 

Цель: закрепление понятия 

морфемы, морфемики, 

многозначности морфем, 

морфемной синонимии и 

антонимии с попутным 

Поисковая  Проблем

ные 

задания  

Группо

вая  

Знать понятия морфемы, 

морфемики, многозначности 

морфем, морфемной 

синонимии и антонимии. 

Уметь выполнять 

проблемные задания по 

теме, самостоятельно 

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

17   Презента

ция 

Power 

Point 
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совершенствованием 

орфографических навыков  

организуя собственную 

деятельность. (Я) 

Исследовательский  

18 Способы 

словообразования.  

Цель: совершенствовать 

навыки 

словообразовательного 

анализа как одного из 

средств овладения 

орфографическими 

нормами  

Репродуктивная  Практик

ум  

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая  

Защита 

проекта 

Знать основные способы 

словообразования. 

Уметь производить 

словообразовательный 

анализ, совершенствуя 

орфографические навыки. 

(Я) 

Продуктивный  

Умение обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства 

18   Презента

ция 

Power 

Point 

        

19-

20 
Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Цель: совершенствовать 

навыки художественно-

стилистического анализа 

изобразительно-

выразительных свойств 

морфем  

Поисковая  Проблем

ные 

задания  

Группо

вая 

Защита 

проекта  

Знать выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Уметь подбирать тексты, 

иллюстрирующие 

стилистические, 

изобразительно-

выразительные свойства 

морфем, производить их 

художественно-стилисти-

ческий анализ.  

(Я) 

Уметь выявлять авторскую 

позицию, идейный смысл 

произведения, выражаемые  

с помощью использованных 

лексических и 

словообразовательных 

средств. (К) 

Исследовательский 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

текстов, критическое 

оценивание 

информации, передача 

содержания адекватно 

поставленной цели, 

умение развернуто 

обосновывать 

суждения, создавать 

устный текст 

19   Презента

ция 

Power 

Point 
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Исследовательский  

Морфология и орфография ( 8 часов)         

21 Обобщение по теме 

«Части речи». 

Цель: обобщить знания о 

частях речи, их 

грамматических 

значениях, 

грамматических формах и 

синтаксических функциях  

Объяснительно-

иллюстративна

я  

Рассказ, 

работа  

с книгой, 

беседа  

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная  

Знать грамматические 

значения, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи. (Я) 

Продуктивный  

Извлечение 

необходимой 

информации из 

источников, 

созданных в 

различных знаковых 

системах (текст, 

таблица) 

20   Презента

ция 

Power 

Point 

        

22-

23 
Трудные вопросы 

правописания –н- и –нн-

в суффиксах  

а)существительных, 

прилагательных , 

наречий,  

б)причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

Цель: самостоятельно и 

мотивированно 

организовать 

познавательную 

деятельность по 

разрешению трудных 

вопросов правописания 

суффиксов разных частей 

речи 

Поисковая  

 

Трудные случаи 

орфографии 

Проблем

ные 

задания  

Группо

вая  

Уметь самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

познавательную 

деятельность по решению 

трудных вопросов 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи.  

Уметь использовать КТ для 

систематизации и 

информации о трудных 

вопросах правописания 

суффиксов разных частей 

речи.  

(Я), (К) 

Исследовательский  

Использование КТ для 

систематизации и 

информации, 

презентации 

результатов 

познавательной и 

практической 

деятельности 

21-

22 

  Презента

ция 

Power 

Point 
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24 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

 

 

Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Правописание наречий. 

Цель: обобщить знания об 

орфографических нормах 

правописания НЕ и НИ и  

правописании наречий 

Обобщающее 

повторение. Слитное, 

раздельное и дефисное 

написание. 

Цель: обобщить знания об 

орфографических нормах 

слитного, раздельного и 

дефисного написания 

разных частей речи. 

 

Репродуктивная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивная 

Практик

ум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практик

ум 

 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая 

 

Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

Уметь применять знания  

на практике. (Я) 

Продуктивный  

 

 

 

Знать орфографические 

нормы и их группировку на 

основе принципов 

правописания. 

Уметь применять знания  

на практике. (Я) 

Продуктивный 

Объяснение 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

 

 

 

 

 

Объяснение 

изученных положений 

на самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

23-

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

  Презента

ция 

Power 

Point 

 

 

 

 

 

       

27-

28 
Контрольная тестовая 

работа еѐ анализ 

Цель: выявить уровень 

владения 

орфографическими, 

пунктуационными, 

лексико-грамматическими 

навыками 

Репродуктивная Контрол

ь 

Фронта

льная 

Владеть орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

(Я) 

Продуктивный 

Отражение  

в письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

227-

28 

  Презента

ция 

Power 

Point 

        

Текст, стили речи. Научный стиль речи. (6 часов)         

29 Что такое текст? 

Цель: углубить понятие о 

тексте, его строении, типах 

речи: повествовании, 

описании, рассуждении; 

 

Закономерност

и построения 

текста. 

 

Проблем

ные 

задания  

Группо

вая 

Защита 

проекта  

Знать текст, его строение, 

типы речи: повествование, 

описание, рассуждение, их 

отличительные признаки. 

Уметь производить 

Свободная работа с 

текстами 

художественного и 

научно-популярного 

стилей, понимание их 

29   Презента

ция 

Power 

Point 
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производить 

лингвистический анализ 

художественного и 

научно-популярного 

текстов  

 

 

Поисковая  

 

речеведческий анализ 

художественного и научно-

попу-лярного текстов. (Я), 

(К) 

Исследовательский 

Уметь создавать тексты 

разных типов речи, 

редактировать написанное.  

(К) 

Творческий 

специфики, владение 

навыками 

редактирования текста 

30 Научный стиль речи. 

Научно-популярный 

подстиль 

Цель: углубить 

представление о 

назначении, стилевых 

признаках, разновидностях 

(подстилях) научного 

стиля речи, ознакомиться с 

материалами учебника и 

изложить их в виде 

тезисов (устно и 

письменно)  

Культура 

учебно-

научного и 

делового 

общения 

(устная и 

письменная 

формы).  

 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративна

я  

Рассказ, 

работа с 

книгой, 

беседа  

Индиви

дуальна

я, 

фронта

льная  

Знать о назначении, 

стилевых признаках, 

разновидностях (подстилях) 

научного стиля речи. 

Уметь излагать материал 

учебника в виде устных и 

письменных тезисов. (Я), 

(К) 

Продуктивный  

Передача содержания 

информации 

адекватно 

поставленной цели 

30   Презента

ция 

Power 

Point 

        

31 Научный стиль и его 

лексические 

особенности. Научный 

стиль, его 

морфологические и 

синтаксические 

особенности. 

 

Поисковая  Проблем

ные 

задания  

Группо

вая 

Защита 

проекта  

Знать разновидности 

лексики научного стиля: 

нейтральная, общенаучная, 

специальная. 

Уметь разграничивать их, 

наблюдать за 

использованием научной, 

профессиональной лексики 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

справочной 

литературе, свободная 

работа с текстами 

научного и 

художественного 

31   Презента

ция 

Power 

Point 
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Цель: познакомиться с 

основными словарными 

пластами научного стиля, 

научиться разграничивать 

их, наблюдать за 

использованием научной, 

профессиональной 

лексики в произведениях 

художественной 

литературы, 

познакомиться  

со справочной 

литературой  

по научной лексике и нау- 

читься пользоваться ей 

в произведениях 

художественной 

литературы, познакомиться 

со справочной литературой 

по научной лексике и 

научиться пользоваться ей. 

(Я), (К) 

Исследовательский 

Уметь производить 

лингвистический анализ 

текстов научного стиля речи 

с точки зрения лексики.  

(Я) 

Исследовательский 

стилей 

32- 

33 
  Научный стиль, его 

морфологические и 

синтаксические 

особенности. 

Лингвистический анализ 

текста. 

Цель: исследовать 

морфологические и 

синтаксические 

особенности текстов 

научного стиля, 

участвовать в диалоге, 

дискуссии 

Поисковая  Проблем

ные 

задания  

Группо

вая  

Уметь исследовать 

морфологические и 

синтаксические 

особенности текстов 

научного стиля, участвовать 

в диалоге, дискуссии.  

(Я), (К) 

Исследовательский  

Владение такими 

видами публичных 

выступление, как 

диалог, дискуссия, 

следование этическим 

нормам и правилам их 

ведения 

32   Презента

ция 

Power 

Point 

        

34  Контрольная тестовая  

работа. 

Поисковая  Проблем

ные 

задания, 

работа с 

книгой  

Индиви

дуальна

я  

Уметь подробно излагать 

текст, высказывать 

суждение по теме и 

производить комплексный 

анализ текста.  

Владение навыками 

редактирования 

текста, создания 

собственного текста 

33 

34 
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(К), (ЛС) 

Творческий  

Уметь самостоятельно 

редактировать и творчески 

перерабатывать 

собственный текст.  

(К), (ЛС) 

Творческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно–тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания 

урока. Дидактическая 

модель обучения. 

Тип урока Основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 

Вид контроля, 

самостоятельно

й 

работы 

Подготовка 

к ЕГЭ 

1. Обобщающее 

повторение. 

Морфология и 

синтаксис. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

практикум Знать: основные разделы 

языка, правила пунктуации. 

Уметь: определять части 

речи, правильно расставлять 

знаки препинания 

тестирование, 

работа по 

карточкам 

задания 

типа А14 

2. Нормативное              

построение 

словосочетаний  и  

предложений разных 

 Синонимия в системе 

языка. 

повторительно-

обобщающий 
Знать:  виды     

словосочетаний, способы 

подчинительной связи в 

словосочетаниях.               

тестирование, 

словарный 
диктант 

задания   

типа А16 
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типов Нормы построения  

предложений.   Уметь: 

определять вид 

подчинительной   связи  в 
словосочетаниях. 

3.  Основные 

пунктуационные 

нормы русского языка. 

Трудные случаи 

пунктуации. 

Принципы и функции 

русской пунктуации. 

повторительно-

обобщающий 

Знать: принципы и функции 

русской пунктуации. Уметь: 

пользоваться основными 

правилами пунктуации 

Работа с 

карточками, 

словарный 

диктант 

4.  Система языка, еѐ 

устройство и 

функционирование. 

Взаимосвязь единиц и 

уровней языка.  

Синтаксическая синонимия 

как источник богатства 

выразительности русской 

речи. Синонимия в системе 

языка. 

урок-

исследование 

Знать:   понятие   

синтаксическая синонимия. 

Уметь: анализировать  

тексты с точки    зрения         

специфики использования    

в    них синтаксических 

средств 

тестирование, 

работа               

по карточкам, 

анализ текста 

Задания 

типа В1-В3 

5. Виды синтаксического 

разбора. 

Виды синтаксического 

разбора. 

комбинированн

ый 

Знать:           основные           

виды синтаксического 

разбора.  Уметь:                         

производить синтаксический 

разбор 

синтаксически

й разбор, 
орфографическ

ий диктант,      

анализ текста 

задания 

типа В4-В7 

6. Контрольная тестовая 

работа по теме 

"Морфология и 

синтаксис" 

Орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки. 

урок контроля Знать: особенности 

постановки 

знаков препинания в 

сложных 

предложениях. 

Уметь:     создавать     на     

основе 

прочитанного текста новый 

текст, 

аргументировать         

собственное мнение 

Контрольная 

работа 

Часть С 
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7. Функциональные 

разновидности языка:        

разговорная        речь, 

функциональные    

стили,    язык 

художественной 

литературы. 

Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

повторительно-

обобщающий 
Знать:         нормы        

построение словосочетаний   

и   предложений разных 

типов. 
Уметь: анализировать и 

оценивать речевые   

высказывания   с   точки 

зрения                           

соблюдения грамматических 

норм 

тестирование, 

диктант, 

работа               

по 
карточкам 

Задания 

типа А9 

8. Стили  речи. 

Публицистический 

стиль речи. Написание 

рецензии. 

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Особенности 

публицистического стиля 

речи.  

комбинированн

ый 
Знать: 

правила   работы  над. 

ошибками. Особенности 

публицистического стиля. 
Уметь:      распознавать      

тексты публицистического   

стиля   по   их внеязыковым  

и лингвистическим 

признакам 

Анализ текста. Задания 

типа 

А10,16,17 

9. Особенности  

публицистического 

стиля             речи.             

Жанры публицистики. 

Написание доклада, 

реферата, тезисов, 

рецензии. Культура 

публичной речи. 

урок-семинар Знать:        основные       

признаки 

публицистического стиля   

по   их внеязыковым  и 

лингвистическим признакам. 
 

Доклад, 

тестирование 

Задания 

типа В8, 

А22,23 

10. Очерк, эссе, доклад. 

Культура письменной 

речи. Написание     

доклада,     тезисов, 

статьи. 

Культура письменной речи.  

Информационная 

переработка текста. 

комбинированн

ый 
Знать:   особенности   очерка,   

его основные виды. 
Уметь:   Собирать   материал   

для очерка, 

систематизировать его 

Тестирование, 

работа               

по карточкам, 

словарный 

диктант 

Задания 

типа А 

24,25,28 

11. Эссе.   Средства   

эмоциональной 

Основные изобразительно – 

выразительные средства 

урок развития 

речи 
Знать:   особенности  работы  

над   эссе. 

творческая 

работа 

Часть А и В 
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выразительности. языка. 

Особенности эссе. 
Уметь:   применять    

полученные 
знания на практике. 

12. Устное выступление. 

Дискуссия.  

Культура публичной речи. дискуссия Знать: основные правила 

устного высказывания,             

лексические особенности     

дискуссии,     знаки 

препинания    при    

употреблении однородных 

членов предложения Уметь:  

Составить текст устного 

выступления.   Вести   

дискуссию, анализировать                

аргументы оппонента. 

тестирование, 

словарный 

диктант,      

анализ текста 

Задания 

типа АЗО 

13. Диктант  по теме  

«Однородные члены 

предложения».            

Однородные члены 

предложения, пунктуация 

при однородных членах 

предложения. 

урок контроля Уметь:    Правильно   

употреблять знаки 

препинания в предложениях 

с  однородными членами 

предложения.   

Контрольная 

работа 

 

14. Деловая дискуссия. 

Сферы и ситуации 

речевого общения. 

Компоненты речевой 

ситуации. 
Монологическая и 

диалогическая речь.  

Совершенствование 

навыков монологической и 

диалогической речи в 

различных сферах и 

ситуациях общения. Словари 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование 

урок-

исследование 
Знать:   особенности      

ведения 

деловой дискуссии. 

Уметь:    Вести дискуссию, 

анализировать    аргументы          
оппонента. 

тестирование, 

объясни 
тельный  

диктант, анализ 

текста 

Задания   

типа В8 

15. Общая                  

характеристика 

художественного 

стиля 

Совершенствование умений 

и навыков создания текстов 

разных функционально-

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

урок-семинар Знать: особенности 

художественного стиля.  
Уметь:   выявлять   

отличительные особенности                          

языка художественной     

литературы    в сравнении с   

другими функциональными 

тестирование, 

творческая 

работа, работа 

по карточкам 

Задания 

типа А 27, 

29 
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разновидностями языка. 

16. Литературный    язык    

и    язык 

художественной 

литературы, его 

особенности 

Язык         как   

первоэлемент 

художественной        

литературы. 

урок-

исследование 
Знать: язык является 

первоэлементом 

художественной литературы. 
Уметь: анализировать 

фрагменты прозаических      

и      поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи. 

Анализ текста Часть С 

17. Роль   языка  в   

художественном  

произведении. 

Различные виды чтения 

и их   

использование в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи, 

характера текста 

Виды тропов и 

стилистических 
фигур. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных 

сферах общения. 

 
Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование 

урок развития 

речи 

Знать:    источники    

богатства   и 

выразительности    русской   

речи. Основные   виды      

тропов      и стилистических 

фигур. Уметь: анализировать 

фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных 

изобразительно-

выразительных средств. 

Творческая 

работа 

Задания 

типа  А1-А5 

18. Тестовая    

контрольная    работа 

(части А и В) 

Контроль 

орфографических, 

пунктуационных умений и 

навыков и 

лингвистического анализа 

текста различных 

функциональных 

разновидностей языка, 

типов речи. 

урок проверки 

и  оценки 

знаний 

Знать:    особенности    

работы    с тестовыми 

заданиями 
Уметь:    применять    

полученные знания на 

практике 

Контрольная 

работа 

Задания 

типа А6-

А10 

19. Анализ    тестовой    

контрольной работы. 

Деловой стиль. 

Составление    деловых 

Составление деловых 

документов различных 

жанров (расписки, 

доверенности, резюме) 

урок-

практикум 
Знать: правила     работы     

над 

ошибками. 

Уметь:  выполнять   работу   

Тестирование, 

анализ        

текста, работа               

по карточкам 

Задания 

типа А15-

А20 
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документов   

различных   жанров 

(расписки,  

доверенности, 

резюме). 

над  ошибками,  

допущенными в 

контрольном тестировании; 

составлять   деловые    

документы 
различных жанров. 

20. Анализ 

художественного 

текста лирического 

произведения. 

Разговорный стиль.  

Культура разговорной речи. 

 

комбинированн

ый 

Знать:    источники   

богатства   и 

выразительности    русской    

речи. Основные      виды      

тропов      и стилистических 

фигур Уметь: анализировать 

фрагменты поэтических    

текстов    с    точки зрения              

темы,              идеи, 

использованных   

изобразительно-

выразительных средств 

Тестирование, 

работа               

по карточкам, 

творческая 

работа 

Задания 

типа А21-25 

21. Трудные случаи 

анализа языковых 

явлений и фактов, 

возможность их 

различной 

интерпретации. 

Исторический 

комментарий 

языковых явлений 

различных уровней.  

Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Использование различных 

видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

тренировочные 

упражнения 
Знать: правила орфографии и 

пунктуации 

Уметь: применять правила на 
практике. 

творческая 

работа 

Часть С 

22. Сферы                    

использования 

разговорного стиля. 

Разговорная речь, еѐ 

особенности 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи.  

повторительно-

обобщающий 

Знать:                     

синтаксические особенности    

словосочетаний    и 

предложений.                       

Сферы использования 

тестирование, 

работа               

по карточкам 

Задания 

типа А26-31 
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Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

разговорной речи. Уметь:  

правильно ставить знаки 

препинания,                 

производить синтаксический                    

разбор словосочетаний и 

предложений. 

23. Комплексная работа с 

текстом. Анализ     

текста.     Особенности 

разговорного стиля. 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

урок-

практикум 
Знать: основные особенности 

текста. Особенности 

разговорной речи. 
Уметь: анализировать 

фрагменты прозаических      

и      поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи, 

орфографии и пунктуации, 

правильно                    

пользоваться разговорной 

речью. 

тестирование, 

анализ текста 

Задания В1-

В4 

24. Тренировочные        

упражнения. 

Невербальные 

средства общения. 

 Культура разговорной 

речи.  

 

урок-

исследование 
Знать:     основные     

особенности разговорной                             

речи, экспрессивность, 

неофициальность,    

диалогическая форма. 
Уметь: сопоставлять и 

сравнивать разговорный     

текст     и     тексты других 

стилей речи. 

тестирование, 

изложение         

по тексту 
разговорного 

стиля 

Задания 

типа В5-В7 

25. Индивидуально-

языковой    стиль 

писателя.    Язык    как    

система. Основные 

уровни языка. Язык 

как знаковая система и 

общественное; 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

комбинированн

ый 

Знать:    источники   

богатства   и 

выразительности    русской    

речи. Основные      виды      

тропов      и стилистических        

фигур,        их использование 

писателем. Уметь: 

тестирование, 

сообщения -  

учащихся,-. 

выборочный 

диктант,     

анализ текста 

Задания   

типа 

В8-В10 



33 

 

явление. Языки 

естественные и 

искусственные. Языки 

государственные, 

мировые, 

межнационального 

общения. Основные 

функции языка. 

анализировать фрагменты 

прозаических      и      

поэтических текстов с точки 

зрения темы, идеи, 

использованных    

изобразительно-

выразительных средств. 

26. Тестовая      работа      

по      теме «Суффиксы 

существительных, 

прилагательных».                  

Контроль за 

орфографическими, 

словообразовательными 

умениями и навыками 

урок контроля 

за знаний 

обучающихся  

Знать:    особенности    

работы    с тестовыми 

заданиями. Уметь:   

применять   полученные 

знания на практике 

Контрольная 

работа 

Часть С 

27. Нормы   современного   

русского 

литературного языка. 

Формы существования 

русского 

национального языка 

(литературный язык, 

просторечие, диалект, 

профессиональные 

разновидности, 

жаргон, арго).Русский 

литературный язык 

как высшая форма 

существования 

национального языка. 

Языковая норма, ее 

функции и типы. 

Варианты норм. 

Динамика языковой 

нормы. Типичные 

Формы существования  русского  

национального  языка 

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике.  

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. 

лекция Знать: нормы русского 

языка.  Уметь:   применять  

нормы русского языка на 

практике. 

Конспект Часть С 
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ошибки, вызванные 

отклонениями от  

литературной нормы.  

28. Русский язык как 

объект научного 

изучения. Русистика и 

ее разделы. 

Виднейшие ученые-

лингвисты и их 

работы.  

Основные направления 

развития русистики в наши 

дни 

комбинированн

ый 
Знать: Выдающиеся учѐны -

русисты.   Их   роль   в   

развитии русского        языка.        

Основные требования        к         

сочинению-рассуждению 
Уметь: Создавать     текст     

по заданной проблеме. 

Тестирование, 

творческая 

работа 

Задания   

типа 

А1,2,А7-

А10 

29. Повторение. 

Принципы русской 

орфографии. 

Основные 

орфографические 

нормы русского языка. 

Трудные случаи 

орфографии. 

 

Безударные   гласные   в   

корне: проверяемые и 

непроверяемые, 

чередующиеся 

урок-

практикум 

Знать: орфограммы     в     

корне слова. Уметь:   

применять        знание 

орфографических      правил      

на практике. 

Тестирование, 

орфоэпический 

диктант 

Задания 

типа АЗ-А6 

30. Гласные  И,     У,     А.     

после шипящих. Ы, И 

после Ц 

Совершенствование 

орфографических и умений и 

навыков. 

повторительно-

обобщающий 
Знать:  орфограммы    в    

корне слова. 
Уметь:   применять        

знание орфографических      

правил      на практике. 

Тестирование, 

работа               

по карточкам 

Задания 

типа В8 

31. О, Е, Е после 

шипящих и Ц в 

разных частях речи. 

Совершенствование 

орфографических и умений и 

навыков. 

повторительно-

обобщающий 
Знать: орфограммы корнях и 

окончаниях слов. 

Уметь: применять свои 

знания на практике 

Тестирование, 

работа               

по карточкам 

Задания 

типа А10 -

А20 

32. Согласные в корне 

слова: парные, 

непроизносимые, 

удвоенные 

Совершенствование 

орфографических и умений и 

навыков. 

повторительно-

обобщающий 

Знать: орфограммы в корнях 

слов Уметь:  применять  на   

практике изученные  

орфографические правила.       

Тестирование, 

работа               

по карточкам 

Задания 

типа 
А21—А31, 

В2 

33. Правописание Совершенствование урок контроля Знать:    особенности    Контрольная Задания 



35 

 

приставок: на з-с, пре - 

при, традиционные. 

орфографических и умений и 

навыков. 
за знаниями 
обучающихся 

работы    с тестовыми 

заданиями -            Уметь:  

применять    полученные 

знания на практике. 

работа типа В1-В7 

34.  Тестовая     работа     

(часть     С-сочинение) 

 Совершенствование 

умений и навыков создания 

текстов разных 

функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

повторительно-

обобщающий 
Знать: орфограммы в 

приставках слов 

Уметь: применять   на   

практике   изученные   

орфографические 
правила 

тестирование, 

словарный 
диктант 

Задания 

типа В1-В8 
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