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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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№ 

уро
ка 

Тема урока д/з Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Применение 

ИКТ и ЭОР 

Виды 

контроля 

Дата проведения 

план 
факт 

класс класс 

Введение (1ч) 

1 Слово о русском языке упр. 2, с.  
8. 

 Знать смысл понятий 
“современный русский 
литературный язык», 
«языковая норма!; иметь 
представление о русском 
языке как родном и русском 
языке как государственном, 
о  функциях  русского языка 
в школьном изучении.  
Уметь извлекать 
необходимую информацию 
из источников, развернуто 
обосновывать собственные 
суждения,  строить   
монологическое 
высказывание  в виде 
рассуждения. 

     

Лексика. Фразеология (7ч) 
2 Слово и его значение. 

Однозначные и 

многозначные слова.  

 

§  1-2, 

упр.4,  

 с. 12. 

 Повторить и обобщить 
знания о слове как 
центральной единице речи; 
уметь объяснять 
лексическое значение слов 
разными способами; 
углубить знания о 
многозначности слова 

     

3 Изобразительно- §  3,  Отработать навыки      
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выразительные средства 

русского языка. 

 

выписать 
примеры 
на каждый 
троп из 
худ. текста 

распознавания тропов в 
текстах, проводить анализ 
художественного текста, 
обнаруживая в нем 
изобразительно-
выразительные приемы, 
основанные на лексических 
возможностях русского 
языка. 

4 Р/Р. Практическая работа. 
Лингвистический анализ  
текста 

  Наблюдение за 
использованием в 
художественных текстах 
специфических языковых 
средств: фонетических ( 
звукопись), 
словообразовательных 
(индивидуально-авторские 
неологизмы, повторы), 
лексических и 
фразеологических); 
использование средств 
выразительности 
художественной речи 

     

5 Омонимы. 

Паронимы.Сиинонимы. 

Антонимы 

  Знать смысл понятий 
«контекстуальные синонимы 
и антонимы», познакомить с 
изобразительными 
возможностями  синонимов, 
антонимов, паронимов, 
омонимов;  уметь 
пользоваться разными 
видами словарей; повышать 
культуру речи учащихся 

     

6 Происхождение лексики 

современного русского 

языка. Лексика 

  Рассмотреть, как 
соотносятся между собой 
разные пласты лексики в 
рамках национального 
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общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления.  

 

языка с точки зрения ее 
происхождения и 
употребления 

7 Фразеология. 

Фразеологические единицы 

и их употребление. 

 

  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. 

     

8 Контрольная работа № 1. 
Лексический анализ текста с 
решением тестовых задач. 

  Проверить 

сформированность у 

учащихся умений и навыков, 

связанных с разделом 

“Лексика и фразеология”. 

Ознакомить с принципами и 
основными особенностями 
экзаменационного 
тестирования; отработать 
навыки выполнения заданий 
ЕГЭ по теме“Лексика и 
фразеология” 

     

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч) 
9-10 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

  Владеть основными 
нормами ударения в 
современном русском 
языке, уметь работать с 
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современного русского 
языка. Работа со словарями. 

орфоэпическим словарем, 
оценивать свою и чужую 
речь с точки зрения 
соблюдения орфоэпических 
норм. 

Морфемика и словообразование. Состав слова (5ч) 
11 Состав слова. Система 

морфем русского языка. 

Контрольный словарный 
диктант № 1. 

  Изучить стилистические 
ресурсы морфемики: 
синонимичные и 
омонимичные морфемы; 
владеть приемом 
морфемного разбора: от 
значения слова и способа 
его образования к 
морфемной структуре. 

     

12-

13 
Словообразование. 
Морфологические и 
неморфологические способы 
словообразования. 

  Выделять морфемы на 
основе смыслового и 
словообразовательного 
анализа слова;  определять 
способы словообразования 
разных частей речи, ; 
подбирать слова, 
иллюстрирующие разные 
способы словообразования. 

     

14 Словообразовательный 
разбор слова. 
Формообразование 

  Уметь проводить 
словообразовательный 
разбор и  пользоваться 
разными видами 
морфемных и  
словообразовательных  
словарей,  различать 
словообразование и 
формообразование; 
использовать в собственной 
речевой практике 
стилистические 
возможности частей слова 
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15 Контрольный  диктант № 1   Проверить орфографические 
и пунктуационные навыки 
учащихся. 

     

Орфография (12ч + 4 Р/Р) 
16 Принципы русской 

орфографии. Правописание 
безударных гласных в корне 
слова. 

  Принципы русской 
орфографии. Правописание 
безударных гласных в корне 
слова. 

     

17-

18 
Правописание чередующихся 
гласных в корне слова. 

  Уметь применять в практике 
письма нормы 
правописания 
чередующихся безударных 
гласных 

     

19 Употребление гласных после 
шипящих и Ц. 

  Уметь выполнять 
проблемные задания по 
теме, самостоятельно 
организуя собственную 
деятельность. 

     

20 Правописание звонких, 
глухих и двойных согласных 

  Отработать знания о слабых 
позициях согласных 

     

21 Правописание гласных и 
согласных в приставках. 

  Знать основные принципы 
написания  гласных  и  

 согласных    в  приставках,  
различать   приставки  пре-
при-на семантической ос-
нове, обнаруживать 
орфограммы  приставках   
слов, группировать   слова   по   
видам орфограмм, 
использовать орфо-
графический  словарь  с  
целью самостоятельного 
решения возникающих 
затруднений при написании 
слов. 

     

22 Правописание приставок пре-   Знать основные принципы      
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при- написания  гласных  и  

 согласных    в  приставках,  
различать   приставки  пре-
при-на семантической ос-
нове, обнаруживать 
орфограммы  приставках   
слов, группировать   слова   по   
видам орфограмм, 
использовать орфо-
графический  словарь  с  
целью самостоятельного 
решения возникающих 
затруднений при написании 
слов. 

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

  Знать основные принципы 
написания  гласных  и  

 согласных    в  приставках,  
различать   приставки  пре-
при-на семантической ос-
нове, обнаруживать 
орфограммы  приставках   
слов, группировать   слова   по   
видам орфограмм, 
использовать орфо-
графический  словарь  с  
целью самостоятельного 
решения возникающих 
затруднений при написании 
слов. 

     

24 Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа. 
Обобщающий тренинг по 
орфографии.    

  Знать орфографические 
нормы и их группировку на 
основе принципов 
правописания; уметь 
применять полученные 
знания на практике 

     

25 Контрольный словарный   Отработать навыки      
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диктант № 2. 

Употребление прописных 

букв.  Правила переноса 

 

правописания орфограммы 
«Прописная буква», условий 
ее выбора 

26 Контрольный  диктант № 2.   Проверить орфографические 
и пунктуационные навыки 
учащихся; владеть 
практическими навыками 
материала. 

     

27 Р/Р. Текст как речевое 
произведение. 

  Соблюдение требований к 
построению текста: 
соответствие теме ,четкое 
выражение и логическое 
развитие основной мысли, 
строгая последовательность 
в изложении фактов, 
использование языковых 
средств связи предложений. 

     

28 Р/Р. Смысловая и 
композиционная целостность 
текста. 

  Соблюдение требований к 
построению текста: 
соответствие теме ,четкое 
выражение и логическое 
развитие основной мысли, 
строгая последовательность 
в изложении фактов, 
использование языковых 
средств связи предложений. 

     

29 Р/Р. Р/к. Анализ 

синтаксических структур 

художественного текста  

 

  Соблюдение требований к 
построению текста: 
соответствие теме ,четкое 
выражение и логическое 
развитие основной мысли, 
строгая последовательность 
в изложении фактов, 
использование языковых 
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средств связи предложений. 
30 Готовимся к ЕГЭ. 

Р/Р. Практическая работа. 
Содержательно-
композиционный анализ 
текста. Средства связи 
предложений в тексте. 

  Знать основные средства 
связи предложений в тексте: 
местоимения, повтор слова, 
синонимы, однокоренные 
слова, описательные 
обороты и т.д.; закрепить 
полученные знания на 
практике. 

     

31 Резервный урок.         

Морфология (33+5 Р/Р) 
32 Имя существительное как 

часть речи. Правописание 
падежных окончаний имен 
существительных. 
Морфологические нормы. 

  Повторение  лексико-
грамматической категории « 
имя существительное»; 
распознавание 
существительного на основе 
общего значения, 
морфологических 
признаков, синтаксической 
роли. 

     

33 Гласные в суффиксах имен 
существительных. 
Правописание сложных имен 
существительных. 

  Повторить способы 
образования 
существительных при 
помощи суффиксов и 
правописание типичных 
суффиксов существительных. 

     

34 Р/Р. Текстоведческий анализ   Знать основные признаки 

текста, типы речи; 

уметь анализировать текст, 
определяя его типовую 
принадлежность, создавать 
тексты различных типов 
речи, работая с 
художественной 
литературой, уметь находить 
тексты, относящиеся к 
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разным типам речи. 
35- 

36 
Имя прилагательное 

как часть речи 

  Распознавание 
прилагательного на основе 
общего значения, 
морфологических 
признаков, синтаксической 
роли; различение 
постоянных и непостоянных 
признаков прилагательного. 

     

37-

38 
Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 
прилагательных. 

  Знать особенности 
правописания Ни НН в 
суффиксах имён 
прилагательных, 
морфологические нормы 
употребления 
прилагательных;  уметь 
применять полученные 
знания на практике, 
выполнять тестовые задания 

     

39 Правописание сложных имен 
прилагательных и 
существительных. 

  Знать особенности 
правописания сложных 
имён прилагательных и 
существительных.; 
расширить словарный запас 
учащихся, активизировать 
употребление сложных слов 
в их речи; закрепить навыки 
работы с лингвистическими 
словарями 

     

40 Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа 
по теме «Имя 
существительное и имя 
прилагательное». 

  Повторить и обобщить 
изученное по теме «Имя 
существительное и имя 
прилагательное»; закрепить 
навыки работы с 
экзаменационными тестами. 

     

41 Имя числительное как часть 
речи. Правописание имен 

  Распознавание 
числительного на основе 
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числительных общего значения, 
морфологических 
признаков, синтаксической 
роли; закрепить навыки 
склонения и правописания 
количественных и 
порядковых числительных. 

42 Р/Р Употребление в речи 
имен числительных. 

  Наблюдение за 
употреблением 
числительных в речи; 
употребление числительных 
в соответствии с основными 
лексическими и 
грамматическими нормами. 

     

43-

44 
Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений 

  Распознавание местоимения 
на основе общего значения, 
морфологических 
признаков, синтаксической 
роли. Знать особенности 
правописания местоимений, 
морфологические нормы 
употребления местоимений 

     

45-

46 
Глагол как часть речи. 
Правописание личных 
окончаний глагола. 

  Повторить основные 
лексико-грамматические 
разряды глагола; знать 
правила написания 
суффиксов и личных 
окончаний глагола; уметь 
определять спряжение 
глаголов пот суффиксам 

     

47 Причастие как глагольная 
форма. Правописание 
суффиксов причастий. 

  Уметь распознавать 
причастия на основе 
структурно-семантического 
и грамматического анализа; 
знать правила правописания 
суффиксов причастий; уметь 
аргументировать выбор 
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суффикса причастия в 
зависимости от спряжения 
глагола. 

48-

49 
Н и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Контрольный словарный 

диктант № 3. 

 

§ 51 , 

 упр.274 

 Систематизировать и 
обобщить правила 
правописания Н и нН  в  
суффиксах прилагательных и 
причастий; 
совершенствовать 
соответствующие 
орфографические умения и 
навыки. 

     

50 Р/Р Сочинение – 
рассуждение о книге. 

  Обобщить  и расширить  
сведения о рассуждении как 
типе речи; создать  условия  
для расширения знаний о 
рассуждении как типе речи, 
развития речи и творчества, 
логического и образного 
мышления, нравственного 
воспитания. 

     

51 Деепричастие как глагольная 
форма. 

  Уметь распознавать 
причастия на основе 
структурно-семантического 
и грамматического анализа, 
определять глагольные 
признаки у деепричастий,; 
уметь проводить 
аргументированный анализ 
отличий деепричастия от 
слов других частей речи. 

     

52 Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа 
по теме «Глагол и глагольные 
формы» 

  Проверить 
сформированность у 
учащихся орфографических 
умений и навыков, 
связанных с разделом 
«Глагол и глагольные 
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формы»; закрепить навыки 
работы с 
экзаменационными тестами. 

53 Наречие как часть речи. 
Слитное и раздельное 
написание наречий. 

  Закрепить знания  учащихся 
о некоторых 
закономерностях слитного и 
раздельного правописания 
наречий; формировать 
умения находить в словах 
изучаемую орфограмму и 
правильно писать их; 
формировать  мотивацию  
на активное  творческое 
усвоение учебного 
материала. 

     

54 Дефисное написание 
наречий 

  Отработка навыка поиска 
закономерностей дефисного 
написания наречий; 
развивать внимание и 
наблюдательность, 
орфографическую зоркость, 
зрительную, слуховую и 
моторную память.  

     

55 Слова категории состояния.   Формировать умение  
различать наречия,  слова 
категории состояния, 
краткие формы 
прилагательных среднего 
рода; повторить условия 
выбора орфограммы 
«Правописание Н и НН в 
наречиях на о (-е) и кратких 
прилагательных». 

     

56 Служебные части речи. 
Предлог. 

  Усвоить специфику 

служебных частей речи; 

совершенствовать умение 
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видеть служебные части речи 

в предложении, определять 

их роль; совершенствовать 

навыки анализа роли пред-

лога в словосочетании и 

предложении;  учить 

определять  роль предлога в 

предложении и тексте. 

 
57-

58 
Контрольный словарный 

диктант № 4 

Правописание производных 
предлогов. 

  Повторить разряды 
предлогов по 
происхождению,  написание 
производных предлогов; 
совершенствовать навык 
правописания производных 
предлогов, различения 
производных предлогов и 
других частей речи; 
повторить особенности 
официально-
делового   стиля речи; 
умение решать 
поставленные задачи и 
делать выводы. 

     

59-

60 
Союз как служебная часть 
речи. Правописание союзов. 

  Закрепить понятие о 
сочинительных  и 
подчинительных союзах; 
сформировать навык 
слитного написания  союзов в 
отличие от созвучных 
сочетаний слов. 

     

61 Частицы. Правописание 
частиц. 

  Освоить семантику частиц, 
их функции в языке и речи, 
совершенствовать умение 
доказывать принадлежность 
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слова к частицам; закрепить 
знания о том, какие частицы 
пишутся раздельно, какие – 
через дефис; тренироваться 
в различении омонимичных 
частиц и морфем; 

 
62 Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление. 

  Повторить правописание НЕ 
– НИ с разными частями 
речи и в составе 
предложения;  закрепить 
орфографические умения и 
навыки. 

     

63-

64 
Правописание частицы НЕ с 
разными частями речи. 

  Систематизировать и 
обобщить правила 
правописания не с разными 
частями речи, 
совершенствовать 
соответствующие 
орфографические умения и 
навыки. 

     

65 Контрольная работа № 2.   Проверить 
сформированность у 
учащихся орфографических 
умений и навыков, 
связанных с разделом 
«Морфология»; закрепить 
навыки работы с 
экзаменационными тестами. 

     

66 Анализ итоговой 
контрольной работы. 

  Проанализировать ошибки, 

допущенные  в контрольной 

работе, составить 

индивидуальный план 

коррекции грамотности на 

следующий учебный год. 
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67 Р/Р Культура речи   Повторить основные понятия 

школьного курса русского 

языка; систематизировать 

понятия, связанные с 

культурой речи, усвоением 

речевых норм в процессе 

изучения морфологических 

тем. 

 

     

68 Р/Р Р/к Текстоведческий 
анализ 

  Знать основные признаки 

текста, типы речи. 

Уметь анализировать текст, 
определяя его типовую 
принадлежность, создавать 
тексты различных типов 
речи, работая с 
художественной 
литературой, уметь находить 
тексты, относящиеся к 
разным типам речи. 

     

69 Итоговый урок         
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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 

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.,  

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

орфоэпический словарь русского языка. М.,  

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

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

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

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



27 
 

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

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

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

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

изд. 

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

речи. М., 2010. 

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

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

словарь русского языка: происхождение слов. М.,  

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 

средства русского языка и речевые ошибки и недочёты / под 

ред. А. П. Сковородникова. М.,  

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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8. Речевой этикет. 

9. Портрет одного слова. 

          10.Знатоки фразеологии. 
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