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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса разработана на основании: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

3. ООП СОО МБОУ Школы № 29 г.о. Самара, 

4. Авторской учебной программы Н.Г. Гольцовой, М.: «Русское слово - учебник»,  

 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский 

язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово»  

 

Актуальность. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет 

особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Русский язык — родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык — один из мировых 

языков. Он активно функционирует в современном мире, является одним из официальных, рабочих 

языков ООН и других международных организаций. Русский язык — один из наиболее богатых и 

развитых языков мира. На русском языке созданы произведения, являющиеся золотым фондом 

русской культуры и литературы, получившие мировую известность и признание. Всё это 

определяет значимость изучения русского языка как науки и как средства познания мира и человека 

в нём, средства приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, а также к 

культурно-историческому опыту человечества. 
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Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных характеристик выпуск 

ника средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета «Русский язык и литература» 

предусматривает включение тем и заданий, направленных:  

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям;  

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, понимание 

многонациональности Российского государства, сопричастности общечеловеческим ценностям;  

• на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную из 

различных источников;  

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

• на обучение научным методам познания окружающего мира;  

• на развитие творчества и инновационную деятельность;  

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности;  

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной активности, 

осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, государством, человечеством. 

Цели и задачи курса: 

 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 осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесооб-

разного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
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 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной;  

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;  

  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;  

  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;   

 сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий, к числу которых 

относятся: 

• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение 

обучающихся и формирование ценностного отношения к миру и человеку в этом мире;  

• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность 

обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей учебно-познавательной деятельности 

от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а 

также прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к 

решению нестандартных языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных 

заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей 

(лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой);  

• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией;  

• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять толерантность в общении, 

соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации.  

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку. 

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причём 

этот процесс выстраивается на более высокой методикодидактической платформе, с учётом 
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возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса 

знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, полученных 

и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит 

преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

             

Личностные результаты: 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 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;  

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на 

основе адекватного речевого поведения, правильного применения этикетных формул вежливого 

общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации;  

  обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение соответствующими стилями речи; 

 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; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Предметные: 

 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; 

 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; 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- различать основные единицы языка, их признаки и взаимосвязь; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 
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- владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, редактировать собственные 

тексты, выступать перед аудиторией с докладом;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и 

ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализировать причины 

коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение;  

- употреблять языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения;  

- анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные), официально-деловые, 

публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей языка с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 
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- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

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

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
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- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Содержание курса 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

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

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

 

Введение (1 ч) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

                   Фонетика. Графика. Орфоэпия  (2 ч) 

Звуки и буквы. Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

 

                                                    Морфемика  и словообразование. 

Состав слова  (2 ч) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография (5 ч) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в 

корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология (12 ч) 

Имя существительное (2 ч) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 
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Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное (2 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (3 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1ч) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (5) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

Развитие речи (2 ч) 

Лингвистический анализ  текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.  

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Культура речи.  
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11 класс (34 часа) 

 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1 ч) 

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (2 ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение (4 ч) 

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. Распространённые и 

нераспространённые 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. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения (3 ч) 

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, соединённых неповторяющимися союзами.  

          Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными  

союзами. 
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Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения (3 ч) 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением (2 ч) 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение (7 ч) 

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

предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

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

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (2 ч) 

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

Употребление знаков препинания (1 ч) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный 

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

и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи (3 ч) 

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

речи. Правильность речи. 

Понятие о норме литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика (3 ч) 

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. Язык художественной литературы. 

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

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания (3 ч)  

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 

Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 

 

Рекомендации по оснащению образовательного процесса 
Современный урок русского языка в старших классах общеобразовательных организаций 

претерпевает значительные изменения. Усиление практической направленности обучения, 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные, регулятивные и 

коммуникативные, нацеленность на личностные, метапредметные и предметные результаты 

требуют новых средств обучения, позволяющих значительно повысить плотность урока, насытить 

его интерактивными элементами, обеспечить мобильность обучающихся в получении, обработке и 

использовании информации. Это определяет характер требований к оснащению учебного процесса. 

 

Рекомендации к материально-техническому обеспечению 

Рекомендации к материально-техническому обеспечению основываются на требованиях к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Рекомендации исходят из задач комплексного использования материально-технических 

средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент 
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учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений с 

различными типами информации и её источниками. 

В требованиях к оснащению образовательного процесса представлены следующие средства 

материально-технического обеспечения: 

• библиотечный фонд; 

• печатные пособия; 

• информационно-коммуникационные средства (мультимедийные программы и электронные 

учебники); 

• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи); 

• технические средства обучения; 

• учебно-практическое оборудование. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методический комплект 

1. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский 

язык. 10—11 классы: учебник: в 2 ч. 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику 

Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский язык». 10—11 классы. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский 

язык: ЕГЭ: пособие для учащихся. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 

классы: пособие для учащихся. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах. 

10—11 классы. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 классы. 

Словари и справочники 

1. Букчина Б. З. Орфографический словарь русского языка. 

Свыше 100 000 слов. Грамматическая информация. Трудные случаи. М., 2010. 

2. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой 

орфоэпический словарь русского языка. М., 2012. 

3. Касаткин Л. Л. Краткий справочник по современному русскому языку. М., 2010. 

4. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2010. 

5. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. М., 2010. 

6. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 2006. 

7. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. М., 2010. 

8. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. М., 2012. 

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. 

10. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 2003 и послед. изд. 

11. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка. М., 

2005. 

12. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный словарь синонимов 

русского языка. М., 2013. 

13. Семенюк А. А., Семенюк И. А. Школьный толковый словарь русского языка. М., 2010 и 
послед. изд. 

14. Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской 

речи. М., 2010. 

15. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 2003. 

16. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический 

словарь русского языка: происхождение слов. М., 2004 

и послед. изд. 

17. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный этимологический словарь 

русской фразеологии. М., 2011. 

18. Энциклопедический словарь-справочник: выразительные 



16 
 

средства русского языка и речевые ошибки и недочёты / под 

ред. А. П. Сковородникова. М., 2009 

Дополнительная литература 

1. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 1. Орфография. М., 2012. 

2. Богданова Г. А. Русский язык без репетитора: в 2 ч. Ч. 2. 

Пунктуация. М., 2012. 

3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. М., 2009. 

4. Воронина Н. В., Егорова Т. В. 300 лингвистических задач: готовимся к олимпиадам по 

русскому языку. М., 2013. 

5. Горшков А. И. Русская словесность: от слова к словесности. 

М., 2010. 

6. Горшков А. И. Русская словесность: сборник задач и упражнений. М., 2006. 

7. Колесов В. В. Гордый наш язык… СПб., 2009. 

8. Крысин Л. П. Жизнь слова. М., 2008. 

9. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. М., 2008. 

10. Николина Н. А. Великие имена: русские лингвисты. 

М., 2008. 

11. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре 

русской речи. М., 2009. 

12. Чертов В. Ф., Виноградова Е. М., Яблоков Е. А., Антипова А. М. Слово — образ — смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения. 10—11 классы. М., 2006. 

47 

13. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А. Филологический анализ 

художественного текста. М., 2013. 

14. Русский язык: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк экзаменационных 

материалов. 

Электронные информационные ресурсы 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10—11 классы: электронный учебник. 

2. Методический раздел издательства «Русское слово»: 

 русское-слово.рф. 

3. Справочно-информационный портал «Грамота»: 

www.gramota.ru. 

4. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb-

web.ru. 

6. Федеральный институт педагогических измерений: 

old.fipi.ru. 

7. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»: 

ps.1september.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

scool-collection.edu.ru 
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Приложение 

 

                      Темы творческих работ 

 

1. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

2. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение). 

3. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

4. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён 

существительных. 

5. Место русского языка в современном мире. 

6. Как влияют социальные сети на язык? 

7. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

8. Языковой портрет ученика нашей гимназии. 

9. Взаимовлияние русского и … языков. 

10. Как интернет влияет на язык? 

 

 

                     Внеурочная деятельность: 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Московская филологическая олимпиада; 

 творческие конкурсы; 

 школьный конкурс чтецов; 

 «Творческая мастерская» (подготовка творческих работ); 

 Проектно-исследовательская деятельность. 

 

                           Темы проектных работ 

 

1. Утерянные буквы русского языка. 

2. "Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня?" 

3. Говорить правильно, красиво престижно! 

4. 32 или 33? (о букве Ё) 

5. "Для чего нужны правила" 

6. "Грамотным быть - модно!" 

7. Стилистика русского языка. 

8. Речевой этикет. 

9. Портрет одного слова. 

          10.Знатоки фразеологии. 
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Тематическое планирование по русскому языку для 10  класса   

  

 

 
Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

факти- 

чески 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

(с
к

в
о
зн

о
й

) 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

в
 т

ем
е 

 

Раздел, тема 

 

Материал к учебному занятию:  

содержание, виды деятельности 

   

1 

 

1 

 

Русский язык среди языков мира. 

             Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном 

мире: в международном и межнациональном общении. 

  2 2 Входной контрольный диктант (№1) Контроль знаний. 
  3-5 3-4 Работа над ошибками диктанта. Основные понятия и 

основные единицы лексики и фразеологии. Взаимосвязь 

лексических единиц языка: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. Словари русского языка и их использование. (2 часа) 

             Формирование умения определять смысловые отношения между 

словами; синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значение в 

контексте; стилистическую окраску синонимов; отличие омонимов, 

паронимов от многозначных слов. Тесты ЕГЭ № 3,5, 22, 24. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ – 2020: учебно-методическое пособие/С.Ю. 

Иванова (далее не поясняется). 

  5 5 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Межстилевая разговорно-бытовая и книжная лексика. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения: (исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова; архаизмы, историзмы, 

неологизмы). 

  6 6 Фразеология. Лексическая синонимия с системе русского 

языка. Словари фразеологизмов и их использование. 

Самостоятельная работа. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая 

и стилистическая синонимия. Определять фразеологизмы (идиомы) – 

устойчивые сочетания слов. 

  7 1 Взаимосвязь фонетики, графики,  

орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор слова. 

 Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительные средства. 

  8 2 Орфоэпические нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. Использование орфоэпических 

словарей.  

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке. соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского языка. Тесты ЕГЭ № 4. 

  9 1 Словарный диктант. Взаимосвязь морфемики и 

словообразования. Морфемный анализ слова.  

Понятие морфема.  

Виды морфем. Морфемный и словообразовательный разборы. 

  10 2 Словообразовательные модели. Словообразовательный 

разбор слова. Использование словообразовательных словарей 

русского языка. 

Основные способы словообразования. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный 

разбор 
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  11-12 3-4 РР: Изложение с элементами сочинения: развитие 

навыков монологической речи. 

Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и редактировать 

собственный текст. 

  13 1 Принципы русской   орфографии. Лингвистические 

справочники и их использование. 

Общее грамматическое значение,                                   

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи. 

  14 2 Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне: совершенствование орфографических умений и навыков. 

Словарный диктант. 

Актуализация навыков применения орфограмм, связанных с 

правописанием безударных и чередующихся гласных в корне слов. 

 

  15 3 Правописание гласных после шипящих и ц: 

совершенствование орфографических умений и навыков. 

Актуализация навыков применения орфограмм, связанных с 

правописанием гласных после шипящих и ц 

Тесты ЕГЭ № 8-11. 

  16 4 Правописание согласных в корне слова: 

совершенствование орфографических умений и навыков. 

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в 

практике правописания и говорения 

Тесты ЕГЭ № 8-11. 

  17 5 Контрольный диктант(№2) Контроль знаний. 
  18 6 Работа над ошибками контрольного диктанта. 

Правописание приставок. Гласные ы, и после приставок: 

совершенствование орфографических навыков. 

Актуализация навыков применения орфограмм, связанных с 

правописанием приставок (на -з, -с, пре-, при- и т. д.) Тесты ЕГЭ № 8-11 

  19 7 Систематизация знаний о частях речи. Морфологические 

нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи. Тесты ЕГЭ № 6 

  20 8 Склоняемые части речи и их правописание (сложные 

существительные и прилагательные): совершенствование 

орфографических умений. Самостоятельная работа. 

Уметь находить склоняемые части речи в тексте, определять их 

синтаксическую роль в предложении, правильно писать. 

  21 9 Именительный и родительный падежи множественного 

числа некоторых существительных мужского рода: нормы, их 

соблюдение в речевой практике. 

Грамматические и словообразовательные нормы современного 

русского литературного языка; их описание и закрепление в словарях, 

учебниках, справочниках. Тесты ЕГЭ № 6 

  22 10 Н-НН в разных частях речи: совершенствование 

орфографических умений и навыков. Словарный диктант. 

Актуализация навыков применения орфограмм, связанных с 

правописанием Н-НН в разных частях речи. 

  23 11 РР: Функционально-смысловые типы речи. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

типов. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи; языковые средства, характерные для текста-

рассуждения Тесты ЕГЭ № 21. 

  24 12 РР: Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов. Способы 

связи предложений в тексте. 

Умение редактировать текст в соответствии с речевой ситуацией. 

Тесты ЕГЭ № 21,23. 

  25 13 РР: Сочинение-рассуждение. Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, совершенствовать и редактировать 
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собственный текст. 

  26 14 Местоимение как  лексико-грамматическая категория. 

Правописание местоимений: совершенствование 

орфографических умений. 

Знать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксическую роль местоимений, парадигму личных местоимений, 

орфограмму-пробел (местоимение с предлогом, частицей). 

Уметь находить местоимения в тексте, определять их синтаксическую 

роль в предложении 

  27 15 Грамматические категории русского глагола. 

Правописание глагола. 

Знать общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксическую роль глагола. 

Уметь находить глаголы в тексте, определять их синтаксическую 

роль в предложении; определять спряжение глаголов с безударным 

личным окончанием; различать по вопросу личную и неопределенную 

форму глагола. 

  28 16 Причастие и деепричастие: грамматические нормы и их 

соблюдение в речевой практике.  

Совершенствование навыка применения основных типов 

орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7–8 

классах, порядка действий при решении орфографических и 

пунктуационных задач. 

  29 17 НЕ с разными частями речи: совершенствование 

орфографических умений и навыков. Словарный диктант. 

Уметь применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами их применения; соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии; составлять словарный диктант на данные 

орфограммы; находить в тексте примеры на изученные орфограммы 

Тесты ЕГЭ № 12.  

  30 18 Наречие и слова категории состояния Правописание наречий. Систематизация ранее изученного о наречии, углубление знаний 

(особенности функционирования наречий в речи). 

  31 19 Итоговый контрольный диктант (№3) Контроль знаний. 
  32 20 Работа над ошибками диктанта. Служебные части речи. 

Правописание омонимичных частей речи. 

Систематизация ранее изученного о служебных частях речи: 

углубление знаний о роли предлогов и союзов как средств связи слов и 

предложений в тексте. Тесты ЕГЭ № 13. 

  33 21 Междометия и звукоподражательные слова. Соблюдение 

норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Систематизация ранее изученного о междометиях и 

звукоподражательных словах, углубление знаний о роли частиц и 

междометий в речи, особенности правописания. 

  34 22 Повторение и обобщение пройденного материала. Систематизация знаний. 

     

Итого по плану за год: 34 часа 

 

Контрольных диктантов – 3 ч 

Изложений – 2 ч 

Сочинений – 1 ч 
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Тематическое планирование по русскому языку для 11  класса   

 

 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

факти- 

чески 
№
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и

я
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в
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о
й

) 

№
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и

я
 

в
 т
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Раздел, тема 

 

Материал к учебному занятию: содержание, виды 

деятельности 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ   (25ч) 

  1 1 
Принципы русской пунктуации. Основные  единицы 

синтаксиса. Словосочетание. 

Вспомнить основные понятия синтаксиса; познакомиться с 

основными принципами русской пунктуации;  закрепить знания о 

словосочетании; научиться производить синтаксический анализ 

словосочетания.  
А26.  Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2020: учебно-

методическое пособие/С.Ю. Иванова (далее не поясняется) 

  2 2 
  Предложение.  Простое   предложение. Грамматическая 

основа предложения.  Словарный диктант. 

Вспомнить основные признаки предложения; повторить виды 

простых предложений; вспомнить синтаксический анализ предложения. 

А15, А16, А17,А18, А 19. 

  3 3 Входной контрольный диктант №1. Контроль знаний.   

Простое предложение (3ч)  

  4 4 Способы выражения главных членов предложения. 
Закрепить сведения о способах выражения подлежащего и 

сказуемого; формирование навыков определения. А 18. 

  5 5 
Главные члены предложения. Тире в простом 

предложении. 

Систематизировать и повторить изученный материал. Повторить 

условия постановки тире в простом предложении. А 16. 

  6 6  Контрольное тестирование в формате  ЕГЭ (часть А) Тесты ЕГЭ 

Простое осложненное предложение (6 ч) 

  7 7 
Синтаксический разбор простого предложения. Знаки 

препинания в простом предложении. 

Повторить ранее изученный материал по теме; отработать умение 

правильно ставить знаки препинания в предложении, осложненном 

однородными членами. А 15-19. 

Однородные члены предложения. 

  8 8 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

 Закрепить навыки пунктуационного анализа предложения. А 15-19. 

  9 9 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения.  

Закрепить навыки пунктуационного анализа предложения.  А17, 

В5 . 
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  10 10 
Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Обобщить знания учащихся о приложениях, обстоятельствах, 

дополнениях. Формирование навыков постановки знаков препинания  

при обособлениях.  А17, В5 . 

  11 11 
Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

Закрепить знания о вводных и вставных конструкциях; научиться 

отличать вводные слова от членов предложения; закрепить выделение 

обращения на письме. А. 17. 

  12 12 Контрольное сочинение по тексту (часть С). Контроль знаний. Текст №1. 

Сложное предложение (9 ч) 

  13 13 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор. 

Повторить характеристики сложного предложения; вспомнить 

условия постановки знаков препинания в союзном сложном 

предложении. А 16-19. 

  14 14 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Словарный диктант. 

Закрепить условия выбора знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним придаточным. А 16-19. 

  15 15 
Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с одним придаточным 

Закрепить условия выбора знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях с одним придаточным. А 16-19. 

  16 16 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

Повторить классификацию СПП  закрепить умения ставить ЗП в 

СПП с несколькими придаточными. А 16-19. 

  17 17 
Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

Повторить классификацию СПП  закрепить умения ставить ЗП в 

СПП с несколькими придаточными. А 16-19. 

  18 18 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (Часть А) Проверка полученных знаний. 

  19 19 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Повторить виды бессоюзного сложного предложения, закрепить 

навыки постановки знаков препинания при нем. А18. 

  20 20 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Запятая, 

тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор. 

Повторить виды бессоюзного сложного предложения, закрепить 

навыки постановки знаков препинания при нем. А 18. 

  21 21 
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных 

типов сложного предложения. 

Обобщить  знания о сложных синтаксических конструкциях, 

закрепить навыки постановки в них ЗП. Научить ставить ЗП в 

многочленных сложных предложениях, построенных как период. А 17. 

  22 22 Контрольное сочинение  по тексту (часть С). Проверка  знаний. Текст№2. 

Предложения с чужой речью. 

  23 23 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге и   цитатах. 

Повторить способы передачи чужой речи. Закрепить  умения 

ставить ЗП в предложениях с прямой речью. 

Употребление знаков препинания. 

  24 24 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире, многоточие и скобки. 

Повторить значение ЗП; научиться правильно ставить ЗП при их 

стечении. А 15-19. 

  25 25 

Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Самостоятельная работа. 

Познакомить учащихся с факультативными  и авторскими ЗП; 

научить  читать текст интонационно правильно, учитывая авторскую 

пунктуацию. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ    (3ч) 

  26 1 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи.   

Повторить основные понятия, относящиеся к культуре речи, углубить и 

развить знания по культуре речи.  А1, А2, А3, А30, В8, С1. ЕГЭ – 2012. 

  27 2 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство.   

Научить классифицировать речевые ошибки, уметь устранять их в 

тексте. А30, В8, С1. 

  28 3 
Контрольное сочинение  по тексту в формате ЕГЭ 

(Часть С) 
Контроль знаний. Текст№3. 

СТИЛИСТИКА  (3ч) 

  29 1 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 

стили языка и стили речи. 

Обобщить знания о функциональных стилях речи, их чертах, 

закрепить умение анализировать текст с точки зрения его 

стилистической принадлежности. А20, 24, С1, ЕГЭ – 2016. 

  30 2 

Функциональные стили. Классификация   стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль.   

Обобщить знания о функциональных стилях речи, их чертах, 

закрепить умение анализировать текст с точки зрения его 

стилистической принадлежности. А 20-24, С. 

  31 3 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.   

 Самостоятельная работа. 

Обобщить знания о функциональных стилях речи, их чертах, 

закрепить умение анализировать текст с точки зрения его 

стилистической принадлежности. А 20-24, С. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (3 ч) 

  32 1 Из истории русского языкознания.  Систематизировать и повторить изученный материал. 

  33 2 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ.   Контроль знаний. 

  34 3 
Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок. 
Проанализировать допущенные ошибки. А – С. 

    Итого по плану за год: 34 часа 

Контрольных диктантов – 1 ч 

Контрольное тестирование – 2 ч 

Сочинений – 3 ч 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ – 1 ч  
 


