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Рабочая программа  по русскому языку  разработана  для обучения в школе на уровне   среднего (полного) общего образования. Рабочая программа 

создана на основе следующих нормативных документов: 

 

 

1. ФГОС  ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413(  ред.  от 29.06.2017) 

2. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

3.  Требований к результатам освоения основной образовательной программы  (основного, среднего) общего образования Государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  (  ГБОУШИОР ) Курортного района Санкт-

Петербурга   

4.  Т.М.Воителева. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование\ 

Т.М.Воителевой, И.Н.Сухих .- М.:Издательский центр  «Академия»,2014. 

Стратегическая цель изучения русского языка на этапе среднего общего образования –формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, что предполагает целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных  текстов и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. Русский язык – это 

важнейшая часть национальной культуры русского народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не только 

предметом изучения системы знаний, на основе которых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания 

других наук, средством развития мышления и воспитания учащихся.    

   Место предмета «Русский язык» в учебном плане  
    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка на 

ступени         среднего общего образования отводится 2 ч. в неделю ( 136 часов) в 10-11. Из них─ в 10 классе —68 ч, в 11 классе —68 ч. 

                                                                                          Пояснительная записка. 
 

Изучение  русского языка в школе решает следующие образовательные задачи: 

 

o 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; 

o формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

o  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

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

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

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

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
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o овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

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

пунктуационной грамотности; 

o овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

o формирование  умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на уровне не только  

на уровне эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

o воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 

 

Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей 

ступени обучения: 

говорение 

o строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

o создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; 

o принимать участие в диалогах различных видов; 

o адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать 

разговор и т.п. 

o задавать вопросы по прослушанному тексту 

o дифференцировать главную и   второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

o отвечать на вопросы по содержанию текста; 

o участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;  

                         письмо: 

o пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

o пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста; 

o создавать сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения; 

o определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые 

особенности текста 

o писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительную 

лексику, экспрессивный синтаксис: расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-

ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 
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  текст: 

o распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

o находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок; 

o различать изученные стили речи 

o определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности текста 

o писать  сжатые изложения,  писать сочинение-рассуждение в  публицистическом стиле;  

        по фонетике и орфоэпии:  

o производить фонетический разбор слов; 

o правильно произносить употребительные слова разных частей речи 

        по морфемике и словообразованию 

o производить морфемный и словообразовательный разбор слов;  

o различать словоизменение и словообразование;  

          по морфологии классифицировать части речи;  

o составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее категориях;  

        синтаксис и пунктуация: 

o опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

o различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

o правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и однородными, обособленными членами; 

o правильно строить предложения с обособленными членами; 

o проводить интонационный анализ простого предложения 

o выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

o проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

o использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

различать простые предложения разных видов; 

 
Используемые технологии: 

 

1.Модульно-блочная технология; 

2.Дистанционные технологии 

3.Технология проблемного обучения 

4.Проектно-исследовательская технология 

5.Технология критического мышления 

6.Уроки функциональной грамотности 
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Формы организации образовательного процесса. 

 Уроки ,опирающиеся на фантазию 

o урок-сочинение, урок-выставка, урок-«удивительное рядом», урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых; 

Уроки , имитирующие какие-либо занятия или виды работ: 

o экскурсия 

o прогулка 

o  гостиная 

o путешествие в прошлое (будущее), 

o путешествие по стране  

Уроки с игровой состязательной основой: 

o  проверочный кроссворд 

o  «Следствие ведут знатоки» 

o Конкурс 

 

Уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации: 

o урок-лекция 

o парный опрос, 

o  экспресс-опрос 

o  урок-зачет 

o  урок-практикум 

o  урок-семинар 

o  итоговое собеседование 

o  ученическая конференция. 

Формы реализации воспитательного потенциала  

o уроки развития речи (сочинения по картине, сочинения-этюды, сочинения-эссе на нравственные темы…);  

o работа с текстом, представляющим собой отрывок из художественного произведения;  

o интегрированные уроки русского языка и литературы, живописи, музыки, истории;  

o уроки речевого этикета с использованием наглядности;  

o работа с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями, фразеологизмами при изучении орфографии, синтаксиса и других разделов русского языка;  

o приобщение к культуре своего народа при работе с древнерусским текстом;  

o история родного края в текстах для комплексного анализа; 

o  уроки, посвящѐнные деятелям литературы, культуры, науки 

o  рассказы о русских лингвистах;  

o уроки о различных функциях языка. 

o урок развития речи в форме экскурсии (очной и заочной) 

Виды контроля 

Текущий контроль: 

o  устный опрос 

o  тестирование 

o практическая работа 

o самостоятельная работа 
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o лабораторная работа 

o составление таблиц и схем, доклад, устное сообщение   

o смысловой ,комплексный и речеведческий анализ текста 

o письменный ответ на вопросы 

o  сочинение  

o изложение 

o  разборы: фонетический ,морфемный и словообразовательный ,морфологический ,синтаксический ,орфографический и пунктуационный .  

o проект  

Промежуточный контроль :   сочинение-рассуждение, диктант с грамматическим заданием ,смысловой  анализ текста 

Итоговый контроль:  тест ,проект 

 Контроль по функциональной грамотности: 
o смысловой анализ теста 

o умение оценивать информацию  

o  объяснять сложные ситуации и проблемы  

o  формулировать аргументы  

o  анализировать мнения, подходы, перспективы  

o  оценивать действия и их последствия в соответствии с требованиями 

 

Методы контроля: 

o беседа и наблюдение 

o устные (опрос, взаимоопрос, доклад) 

o письменные ( изложение, сочинение, конспект, план, тезис ,реферат, аннотация, тест) 

o программированные (медиапрезентации ),                                                                                                                                  

o комбинированные (самоконтроль, олимпиады) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

 

o воспитание  речевой культуры и любви к русскому языку; 

o формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию в области  лингворечевой деятельности; 

o  формирование понимания определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

o развитие  понимания  учащимися связи между целью учебной деятельности и между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется.  

o формировать   умение  задаться вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение» - и уметь находить ответ на него 

o развитие желания приобретать новые знания, совершенствовать имеющиеся умения; 

o самооценка готовности к  владению разными видами речевой деятельности; 
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Метапредметные   результаты:  

Регулятивные 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей и 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

o владение основами самоконтроля, самооценки; 

o алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

o владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, применяя адекватные языковые средства; 

o использование приобретенных знаний и умений  для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

o самостоятельная организация и выполнение  различных творческих работ по созданию различных текстов. 

Познавательные 

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

информации, информационных и коммуникационных технологий; 

o умение структурировать  знания; 

o умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

o анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

o выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов и т.п.; 

o подведение под понятия, выведение следствий; 

o установление причинно-следственных связей; 

o построение логической цепи рассуждений; 

o выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные 

o умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе речевого общения, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

o разрешать конфликты, 

o формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

o инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

o управление поведением партнера; 

o умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в освоении основной программы, при изучении которой знания приобретаются и 

закрепляются в процессе освоения учебного предмета: 
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o закрепление и углубление знаний и умений  по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

o совершенствование орфографической и пунктуационной грамотность ; 

o  расширение знаний учащихся о тексте и совершенствование в то же время навыков конструирования текста; 

o владение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний о стилях, их признаках, правилах использования; 

o обучение умению использовать  лингвистические знания  и умения  на уроках русского языка; 

o формирование  развития речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

o развитие представлений о специфике  русского языка в ряду других  предметов; 

o формирование  понимания авторской  идеи;  

o освоение текстов  различных стилей в единстве содержания и формы,  

o формирование общего представления об историческом процессе в развитии русского языка; 

o овладение умениями написания сочинений различных типов;  

o освоение поиска и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета,  

o  развитие устной и письменной речи учащихся 

o выражать личное отношение  по прочитанному тексту, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе –на своем уровне); 

o ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.);  

o пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)  

 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

10класс 

Ученик научится: 

o Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

o Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

o Адекватной оценке трудностей. 

 

             Ученик получит возможность научиться: 

o Адекватной оценке своих возможностей. 

 

11класс 

Ученик научится: 

o Основам прогнозирования. 
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Ученик получит возможность научиться: 

o Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

o Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

10 класс 

Ученик научится: 

o Работать в группе. 

o Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра. 

o Ученик получит возможность научиться: 

o Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

o Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

11 класс 

Ученик научится: 

o Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

o Ученик получит возможность научиться: 

o Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

o В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

           Познавательные универсальные учебные действия 

10класс 

Ученик научится: 

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

o осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

o строить сообщения в устной и письменной форме; 

o ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

o воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты; 

o анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей; 

o проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

o строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

o обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

o подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  устанавливать аналогии 
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Ученик получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

o записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

o создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости отконкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

11 класс 

Ученик научится: 

o проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

o устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

o понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

o обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

o проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

o записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

o создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

o ;осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
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Предметные результаты обучения 

           10класс 

Речевая деятельность 

Ученик научится: 

говорение: 

o пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

o строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

o создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

o принимать участие в диалогах различных видов; 

o дифференцировать главную и   второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

o участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;  

 письмо: 

o пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

o пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 

o определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

o выбирать путь анализа текста, адекватный жанрово-родовой природе текста; 

o дифференцировать элементы  устного и письменного высказывания; 

o создавать собственную интерпретацию  прочитанного текста ; 

o вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

11 класс 

Ученик научится: 

Речевая деятельность 

 говорение: 

o пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

o строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; 

o создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-

описания; 

o принимать участие в диалогах различных видов; 

o дифференцировать главную и   второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 

o участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;  

 письмо: 

o пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
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o создавать рассуждение на  заданную  тему как в письменной, так  и в устной форме; 

o  определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

o осознанно воспринимать    текст в единстве формы и содержания; 

o адекватно понимать текст и давать его смысловой анализ; 

o выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

o создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

o сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

o работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

o выбирать путь анализа  текста, адекватный  его жанрово-родовой природе; 

o дифференцировать элементы  структуры текста, видеть их смысловую функцию; 

o создавать собственную интерпретацию  прослушанного текста; 

o вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

Содержание  курса 

 

10 класс 

 

Язык и речь (12 часов). 

Язык и общество. Язык и культура. Язык  и история народа.  Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении.   Функции русского языка как учебного предмета.   Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.     

Текст. Микротема. Функциональные стили речи и  их признаки. Типы речи. Композиция текста.  Сокращение текста.  План. Тезисы. Реферат. 

Аннотация. Рецензия.  

Цель: сформировать умения создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной  и деловой сферах общения. 

      Знать: основные признаки текста; типы речи; понятия абзац, микротема, микротекст ;виды преобразования текста(сокращение, план, конспект, 

тезисы); 

      Уметь :   определять типы и стили речи; составлять тезисы к научной статье; различать лингвистические и литературоведческие термины; 

работать со справочной литературой и разными видами словарей, делать выписки из текста; составлять тематический конспект; писать реферат, 

рецензию, аннотацию;   редактировать текст;  устно анализировать и выразительно пересказывать лингвистические тексты. 

Фонетика,графика орфография, орфоэпия ( 10 часов) 

    Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике ,графике, орфоэпии ,орфографии. 

Понятия фонемы ,открытого и закрытого слога. 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. 
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Благозвучие речи. звукопись как изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический   и орфографический разборы. 

Цель: сформировать понятие о нормах  русского литературного языка и  умение примененять знания о них  в речевой практике. 

      Знать: основные понятия орфоэпии и нормы современного литературного произношения; условия выбора проверяемых гласных и согласных в 

корне слова; правило проверки слов с непроизносимыми согласными в корне слова;   обязательный минимум слов с непроверяемой гласной ,с 

непроизносимыми и удвоенными согласными; классификацию чередующихся корней и условия выбора гласных в них;   условия выбора приставок 

пре- и при-.                                                             

     Уметь применять орфоэпические нормы в практике речевого общения; различать проверяемые и чередующиеся гласные в корнях слов; правильно 

писать слова с орфограммами-гласными в корне; писать слова с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми и      удвоенными согласными в 

соответствии с орфографическими нормами. 

 Лексика и фразеология (10 часов). 
          Лексическая система русского языка. Многозначные слова и их употребление. Омонимы синонимы антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины, арготизмы). Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.                                                                                                                             

           Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы, поговорки.   Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов.  Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.      

        Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Цель :  обобщить и повторить раздел «Лексика»; познакомить учащихся со сферами употребления русской лексики; выработать умения различать 

исконно русскую и заимствованную лексику; закрепить знания об историзмах архаизмах неологизмах; систематизировать знания по теме 

«Фразеология»; расширить знания учащихся о словарях русского языка. 

    Знать: понятия лексика, синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, градация, антитеза, архаизмы, историзмы , фразеология, лексикография;   

особенности лексики с точки зрения ее происхождения.                                                                                                                                                   

   Уметь: выполнять лексический  разбор слов; редактировать текст, устраняя нарушения лексических норм ;анализировать лексические средства 

выразительности речи; пользоваться толковыми словарями; различать слова-паронимы .        

Морфемика и словообразование (8 часов) 
     Обобщающее повторение ранее изученного: морфема и ее виды, состав слова и его современная структура.                                                                                                                                                

Этимология как раздел  лингвистики.  Система современного русского словообразования. Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. Правописание приставок.   Правописание Ь и Ъ знаков.   Правописание сложных слов. Правила переноса слов 

Цель: углубить сведения о морфемно-словообразовательном уровне русского языка. Повторить способы словообразования; познакомить с 

выразительными средствами словообразования. Закрепить навыки правописания приставок, Ь и Ъ   знаков и правописание сложных слов. 

      Знать : основные понятия морфемики  и словообразования; основные способы образования слов ; основные  международные 

словообразовательные элементы; основные разновидности способа сложения;  условия выбора букв З и С  на конце приставок, гласных Ы и И после 

приставок на согласный; правило правописания приставок пре- и при; особенности сочетания согласных на стыке приставок, правописание Ъ и Ь 

знаков;  основные правила переноса слов; условия выбора слитного, раздельного и дефисного написания.                                                                                  
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   Уметь : выполнять морфемный и словообразовательный разбор слов; образовывать формы слова; различать однокоренные слова и формы слова; 

отличать формообразующие морфемы от словообразующих; писать приставки в словах в соответствии с орфографическими нормами; использовать 

толковые и этимологические словари; правильно писать сложные слова; переносить слова в соответствии с существующими нормами. 

5. Морфология и правила правописания частей речи (24 часа). 

      Морфологический уровень  языка .Обобщающее повторение морфологии. Проблема классификации частей речи  в русском языке Общее 

грамматическое значение и грамматические формы  разных частей речи. Морфологический разбор. 

     Имя существительное: правописание окончаний и суффиксов , правописание существительных в форме множественного числа, правописание 

сложных существительных .     Имя прилагательное: основные лексико-грамматические разряды прилагательных (качественные, относительные, 

притяжательные); правописание суффиксов и окончаний прилагательных.  Местоимение : основные лексико-грамматические разряды местоимений, 

правописание определенных и неопределенных местоимений; особенности употребления местоимений .    Числительное : основные лексико-

грамматические разряды числительных, правописание и употребление числительных. 

       Глагол  : спряжение глаголов, правописание безударных личных окончаний и суффиксов глаголов в изъявительном и повелительном наклонении; 

употребление Ь знака в глаголах.   Причастие и деепричастие как особая форма глагола. Образование причастий и деепричастий. Н и НН в суффиксах 

прилагательных и причастий. Переход  деепричастий в наречия и производные предлоги. Наречие: основные лексико-грамматические разряды 

наречий; правописание наречий.  

Предлог как служебная часть речи. Виды предлогов.  Особенности употребления и правописания  предлогов.       Союз и частица как служебная часть 

речи. Разряды частиц и союзов. Правописание частиц и союзов.   Правописание частиц   Не  и  НИ с различными частями речи.                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель: систематизация знаний о грамматических признаках разных  частей речи; закрепление умения выполнять морфологический разбор разных  

частей речи; закрепление  навыков правописания  -Н- и –НН- в суффиксах существительных, прилагательных, причастий, наречий; повторить , 

закрепить правописание окончаний разных частей речи. Формирование умений отличать служебные части речи от знаменательных 

(самостоятельных); закрепление навыков правописании НЕ и НИ с разными частями речи, производных предлогов, частиц  и союзов 

          Знать лексический, морфологический и синтаксические признаки имени существительного имени прилагательного; условия выбора гласных в 

суффиксах и окончаниях, слитного и дефисного написания  существительных, прилагательных ,местоимений ,числительных ; основные лексико-

грамматические разряды местоимений и числительных; стилистические и грамматические  особенности употребления местоимений. Знать 

лексические, морфологические и синтаксические признаки глаголов, причастий и деепричастий; основные грамматические категории и формы 

глаголов, причастий и деепричастий; стилистические и грамматические  особенности употребления глаголов, причастий и деепричастий. Знать:  

морфологические признаки предлогов; виды предлогов и особенности употребления предлогов; условия слитного раздельного и дефисного написания 

предлогов.  Знать  морфологические признаки союзов и частиц; виды подчинительных и сочинительных союзов;  разницу между союзами и 

союзными словами; разряды частиц.    Уметь выполнять морфологический разбор разных частей речи; писать существительные,  прилагательные 

,числительные ,местоимения,  глаголы, причастия и наречия в соответствии с орфографическими нормами; создавать устное монологическое 

высказывание на лингвистическую тему; анализировать изобразительно- выразительные средства в тексте.       
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11 класс 

    

        Простое предложение(28 часов). 

Нормативное построение словосочетаний по типу согласование, управление, примыкание.  Понятие о простом предложении. Нормативное 

согласование подлежащего и сказуемого. Главные и второстепенные члены предложения Двусоставные и односоставные предложения. Способы 

выражения сказуемого и подлежащего в односоставных предложениях.     Тире между подлежащим и сказуемым.  Тире в неполном предложении. 

Согласование сказуемого и подлежащего                                                                                                                                                           

  Особенности употребления второстепенных членов предложения. Понятие об обособлении. Предложения с однородными членами. Предложения 

с обособленными определениями.  Обособленные обстоятельства, выраженные одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами, 

существительными с производными предлогами. Знаки препинания при сравнительных оборотах. Уточняющие дополнительные и 

присоединительные конструкции.   Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге и цитатах.  Косвенная речь.                                                                                                                                                                                  

Понятие о вводных словах, словосочетаниях и вставных конструкциях. Группы вводных слов. Знаки препинания при вводных конструкциях 

Цель :  обобщить и систематизировать знания учащихся о структуре простого предложения, закрепить навыки постановки знаков препинания в 

простом осложненном предложении. 

          Знать : основные признаки предложений; типы односоставных предложений; способы выражения сказуемого и подлежащего; условия  

постановки тире между подлежащим и  сказуемым ,в неполном предложении; правила согласования сказуемого и подлежащего. Знать 

второстепенные члены предложения и их типы; отличительные особенности употребления второстепенных членов предложения.  Знать 

отличительные признаки однородных членов предложения; виды сочинительных союзов; правила постановки знаков препинания между однородными 

членами  при обобщающих словах. Знать   отличительные признаки обособления; условия обособления определений.  условия обособления 

обстоятельств; изобразительно-выразительную функцию сравнительных  оборотов; условия  обособления приложений, обстоятельств, дополнений, 

уточняющих членов предложения.  Знать  основные  способы передачи чужой речи; условия постановки  знаков препинания в предложениях с чужой 

речью.                                                                                                                                                                               

  Уметь: строить словосочетания по типу согласование, управление, примыкание; употреблять предлоги в составе словосочетаний; согласовывать 

сказуемое с подлежащим;  выполнять синтаксический разбор простых предложений; опознавать основные типы односоставных предложений. Уметь 

отличать соединительное и интонационное тире; употреблять тире между подлежащим и сказуемым и  в неполном   предложении в соответствии с 

пунктуационными нормами; правильно согласовывать сказуемое и подлежащее. Уметь употреблять  второстепенные члены предложения в 

соответствии с грамматическими  ( синтаксическими) нормами. Уметь различать однородные и неоднородные определения; расставлять знаки 

препинания при однородных членах в соответствии с пунктуационными  нормами. Уметь расставлять знаки препинания в предложениях   с 
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обособленными  определениями, с обособленными  обстоятельствами в соответствии с пунктуационными нормами. Уметь выполнять синтаксический 

разбор простых осложненных предложений. Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с чужой речью  в соответствии с пунктуационными  

нормами; составлять диалоги ;   правильно оформлять цитаты.  Уметь расставлять знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

конструкциями,  грамматически не связанными с членами предложения в соответствии с пунктуационными  нормами.                                      

2.Публицистический стиль ( 6  часов). 

Публицистический стиль, сфера его использования, назначение. Признаки и основные жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка 

,статья, очерк, фельетон, доклад, дискуссия. Текст. Микротема. Тема и проблема текста; авторская позиция; Типы речи. Композиция текста. Основные 

виды разбора. Изобразительно-выразительные средства разных уровней языка. 

          Цель :  углубление и развитие представлений о публицистическом стиле речи  и его жанрах; совершенствование навыков анализа текста ; 

развивать навыки монологической и диалогической речи  и умения вести дискуссии. 

         Знать:     отличительные признаки   публицистического стиля,  сферу его использования, назначение и основные жанры.  Знать  отличительные 

черты очерка и эссе как публицистического жанра; правила подготовки к устному выступлению особенности его композиции.   Уметь определять и 

доказывать принадлежность текста к публицистическому  стилю речи; анализировать тексты публицистического стиля и выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты публицистического стиля в жанре очерка, эссе; самостоятельно готовиться к устному выступлению и участвовать в 

обсуждении сообщений, докладов, в диалогах ,дискуссиях; быть оппонентом по тому или иному вопросу. 

3.Художественный стиль (6 часов). 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи  

(образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств).Тропы и стилистические  фигуры.    Идейно-тематический анализ 

художественного текста. Роль тропов и стилистических фигур в тексте. 

Цель: дать  общую характеристику художественному стилю речи совершенствовать навыки анализа текста умения различать тропы и стилистические 

фигуры. 

 Знать отличительные признаки  художественного стиля речи и основные виды тропов и стилистических фигур.                    Уметь определять и 

доказывать принадлежность текста к художественному стилю  речи; распознавать тропы и стилистические фигуры в тексте и определять их роль в 

раскрытии авторского замысла. 
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4.  Разговорная речь. Речевое общение. Культура речи (6 часов). 

Разговорная речь и сфера ее использования. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Речевая 

ситуация и ее компоненты. Языковая норма и еѐ основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

синтаксические,  грамматические.                                                                                                                                                                               Речевое 

общение как форма взаимодействия людей в процессе познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения (официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное).  Выбор языковых средств в соответствии с ситуацией речевого общения.    

Цель: углубление и развитие представлений о разговорной речи, речевом  общении и культуре речи; совершенствование навыков  общения в разных 

речевых ситуациях; развивать навыки культуры речи. 

      Знать признаки разговорной речи, сферу ее использования, назначение; компоненты речевой ситуации; основные виды языковых норм; виды 

речевого общения.    Уметь соблюдать культуру разговорной речи; выстраивать речевое высказывание в соответствии с языковыми нормами; 

выбирать языковые средства в соответствии с  ситуацией речевого общения.  

5.   Сложное предложение (12 часов).  

Сложное предложение и его виды.   Сложносочиненное предложение, его структура. Сочинительные союзы и их разряды: соединительные, 

разделительные, противительные. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.                                                                                                                               

Сложноподчиненное предложение с одним и несколькими придаточными, его строение и признаки. Средства связи между простыми предложениями в 

составе сложноподчиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.   Строение бессоюзного сложного предложения. 

Интонация и знаки препинания в бессоюзном сложном предложении (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире).   Сложные предложения с 

различными видами  союзной и бессоюзной связи.  Знаки препинания в  предложениях с разными видами связи.  Синтаксический разбор сложных 

предложений. 

 Цель:  повторить и систематизировать ранее изученный материал по теме «Сложное предложение»; закрепить умение определять структуру 

сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений и  расставлять знаки препинания в них; усвоить сферу употребления данных 

конструкций. 

   Знать понятие сложное предложение, сложносочиненное предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение; 

средства связи между простыми предложениями в составе сложносочиненного сложноподчиненного и бессоюзного предложений; разряды  

сочинительных  и подчинительных союзов. Знать виды придаточных предложений в составе сложноподчиненного предложения и средства связи 

между главным и придаточным предложениями. Знать отличительные признаки бессоюзного предложения и условия постановки знаков препинания  

в  них.  Знать отличительные признаки предложений с различными видами  союзной и бессоюзной связи. Уметь составлять схемы и ставить знаки 

препинания в сложносочиненных сложноподчиненных и бессоюзных предложениях. Уметь различать  сложносочиненные и сложноподчиненные 
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предложения; определять вид и значение придаточных предложений. Уметь определять смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения и расставлять знаки препинания в соответствии с пунктуационными нормами. Уметь  расставлять знаки препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи в соответствии с пунктуационными нормами; выполнять синтаксический разбор сложных предложений с 

разными видами связи. 

Культура речи и стилистика.  

Публицистический стиль  

Публицистический стиль, сфера его использования, назначение. Признаки и основные жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка 

,статья, очерк, фельетон, доклад, дискуссия. Текст. Микротема. Тема и проблема текста; авторская позиция; Типы речи. Композиция текста. Основные 

виды разбора. Изобразительно-выразительные средства разных уровней языка. 

          Цель :  углубление и развитие представлений о публицистическом стиле речи  и его жанрах; совершенствование навыков анализа текста ; 

развивать навыки монологической и диалогической речи  и умения вести дискуссии. 

         Знать:     отличительные признаки   публицистического стиля,  сферу его использования, назначение и основные жанры.  Знать  отличительные 

черты очерка и эссе как публицистического жанра; правила подготовки к устному выступлению особенности его композиции.   Уметь определять и 

доказывать принадлежность текста к публицистическому  стилю речи; анализировать тексты публицистического стиля и выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты публицистического стиля в жанре очерка, эссе; самостоятельно готовиться к устному выступлению и участвовать в 

обсуждении сообщений, докладов, в диалогах ,дискуссиях; быть оппонентом по тому или иному вопросу. 

Художественный стиль (6 часов). 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи  

(образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств).Тропы и стилистические  фигуры.    Идейно-тематический анализ 

художественного текста. Роль тропов и стилистических фигур в тексте. 

Цель: дать  общую характеристику художественному стилю речи совершенствовать навыки анализа текста умения различать тропы и стилистические 

фигуры. 

 Знать отличительные признаки художественного стиля речи и основные виды тропов и стилистических фигур.                   
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  Уметь определять и доказывать принадлежность текста к художественному стилю  речи; распознавать тропы и стилистические фигуры в тексте и 

определять их роль в раскрытии авторского замысла. 

Разговорная речь. Речевое общение. Культура речи (6 часов). 

 Разговорная речь и сфера ее использования. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Речевая ситуация и ее компоненты. Языковая норма и еѐ основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

синтаксические,  грамматические.                                                                                                                                                                                                                 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения (официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное).  Выбор языковых средств в соответствии с ситуацией речевого общения.    

Цель:  углубление и развитие представлений о разговорной речи, речевом  общении и культуре речи; совершенствование навыков  общения в разных 

речевых ситуациях; развивать навыки культуры речи. 

      Знать признаки разговорной речи, сферу ее использования, назначение; компоненты речевой ситуации; основные виды языковых норм; виды 

речевого общения.    Уметь соблюдать культуру разговорной речи; выстраивать речевое высказывание в соответствии с языковыми нормами; 

выбирать языковые средства в соответствии с  ситуацией речевого общения.  

6.Повторение и обобщение изученного (10 часов )          

Фонетика. Основные принципы русской орфографии: морфологический   фонетический, традиционный, семантический.  Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис.  Пунктуация. Речь. Текст. Способы и средства связи   предложений в тексте.  Парцелляция. 

Языковые  нормы. Выразительно-изобразительные средства .                                                                                                                                                                                

 Цель : обобщить и систематизировать  материал изученный в 11 классе .Знать теоретический материал, изученный в11 классе.                                                                                                   

Уметь выполнить тестовые задания  ЕГЭ 
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Тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

№  

Название  темы 

раздела  

№  

урока 

Тема урока 

 

Контроль Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь ные 

ресурсы 

1 Язык  и речь-12 

часов 

1   Функционально-смысловые  типы речи. Понятие о 

норме русского литературного языка. 

Практическая работа 2 
Решу ЕГЭ 

2 Текст как произведение речи. Признаки, структура 

текста.   Тема, основная мысль текста. 

Самостоятельная 

работа 

2 МЭО,СD 

3 Абзац. Средства связи предложений в тексте. Анализ текста 2 МЭО 

4 РР Речеведческий анализ текста Речеведческий анализ 

текста 

2 - 

5 РР Обучение сочинению по прочитанному тексту. Самостоятельная 

работа 

2 - 

6 Обобщение материала по теме «Язык и речь» 

Контрольная работа№1 

Сочинение по 

прочитанному тексту 

2 - 

2  

Фонетика,графика 

орфография, 

орфоэпия-8 часов 

1 Звук речи. Орфоэпические нормы. Выразительные 

средства фонетики. 

Фонетический разбор 2 МЭО 

2 Орфография. Нормы письменной речи. правописание 

гласной и согласной  в  корне слова.  

Словарная работа 2 МЭО СD 

3 Орфография.Правописание приставок на –з и –с,   

Правописание Ь и Ъ знаков. 

Словарная работа 2 - 

4  Обобщение материала по теме «Фонетика, графика 

орфография, орфоэпия» Контрольная работа №2 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2 МЭО 
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3  Лексика и 

фразеология-10 

часов 

1  Активный и пассивный словарный запас русского 

языка: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Многозначность слова. 

Терминологический 

диктант 

2 РЕШУ ЕГЭ 

2  Прямое и переносное значение слова. Лексические 

средства выразительности. 

Анализ текста 2 CD, МЭО 

3 Синонимы, антонимы, паронимы, омонимы – их 

изобразительные возможности. 

Практическая работа 2 CD, МЭО 

4 Фразеологизмы и их роль в речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы 

Самостоятельная 

работа 

2 CD,МЭО 

5 Обобщение материала по теме «Лексика и 

фразеология». Контрольная работа №3   

Тестирование 2 CD, МЭО 

4 Морфемика и 

словообразование-

6 часов 

 

1  Виды морфем. Основные способы словообразования в 

русском языке. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

2 CD,МЭО 

2 Правописание морфем:  чередующиеся гласные в 

корне слова; приставки пре-  −  при-. 

Словарный диктант 2 РЕШУ ЕГЭ,CD 

3  Обобщение материала   по теме  « Морфемика и 

словообразование». Контрольная работа №4 

Комплексный анализ 

текста 

2 - 

5 Морфология и  

правила 

правописания 

частей речи-30 

часов 

 

 

1 Грамматические признаки имени существительного. 

Категория числа и склонение. 

Проверочная работа 2 CD,МЭО 

2 Правописание суффиксов и НЕ с существительными Комплексный анализ 

текста 

2 CD,МЭО 

3 Грамматические признаки  и правописание суффиксов 

прилагательных . 

Проверочная работа 2 CD,МЭО 

4 Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Не с прилагательными. 

Практическая работа 2 CD,МЭО 

5 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту Сочинение-

рассуждение 

2 - 

6 Грамматические признаки и правописание  

числительных. 

Словарная работа 2 CD,МЭО 

7 Грамматические признаки   и правописание  

местоимений. 

Самостоятельная 

работа 

2 CD,МЭО 

8 Грамматические признаки глагола. Правописание 

суффиксов и НЕ с глаголами 

. 

Практическая работа 2 CD,МЭО 

9 Грамматические признаки причастия. Правописание  Комплексный анализ 2 CD,МЭО 
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суффиксов и НЕ с  причастиями. текста 

10 Деепричастие как неизменяемая глагольная форма Практическая работа 2 CD,МЭО 

11 Образование и правописаний наречий. Словарная работа 2 - 

12 Разряды,  правописание и употребление предлогов. Практическая работа 2 CD,МЭО 

13 Разряды союзов по структуре, значению и  их 

правописание.  

Проверочная работа 2 - 

14 Комплексный анализ текста Комплексный анализ 

текста 

2 - 

15  Обобщение материала по теме«Морфология и 

орфография» Контрольная работа№5   

тестирование 2 - 

6 

Повторение и 

обобщение 

изученного за 

курс 10 класса 

1 Речеведческий  анализ текста Речеведческий  анализ 

текста 

2 - 

 Итого   68 

часов 

к\р-5 ; соч-3    
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11 класс 

№ Название темы 

раздела  

№  

урока 

Тема урока контроль количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь 

ные ресурсы 

1 Повторение 

изученного -6 часов 

1 Обобщающее повторение : орфография, морфемика  и 

морфология. 

Практическая 

работа 

2 Решу ЕГЭ 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/ 

2 Обобщающее повторение :лексика и фразеология. Анализ текста 2 МЭО,СD 

3 Обобщение материала по теме «Повторение изученного». 

Контрольная работа №1 

Тестирование 2 - 

2           Синтаксис и 

пунктуация-18 часов 

1 Нормативное построение словосочетаний и предложений. 

Классификация простых предложений. 
Анализ 

предложений 

2 МЭО 

https://edu.mob-

edu.ru/ui/#/login 
 

2 Предложения с однородными членами  и знаки препинания  

в них. 
Самостоятельная 

работа 

2 МЭО 

3 РР Сочинение по прочитанному тексту Сочинение 2 МЭО 

4 Особенности употребления второстепенных членов 

предложения 
Анализ 

предложений 

2 МЭО 

5 Предложения с обособленными определениями. 

Приложение.  
Практическая 

работа 

2 МЭО СD 
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6 Предложения с обособленными обстоятельствами. Практическая 

работа 

2 РЕШУ ЕГЭ 

7 Предложения с обращениям и вводными конструкциями Анализ 

предложений 

2 МЭО 

8 РРСочинение по прочитанному тексту сочинение 2 РЕШУ ЕГЭ 

9  Обобщение материала по теме « Синтаксис и пунктуация».   

Контрольная работа №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Тестирование 2 - 

2 

Синтаксис и 

пунктуация:cложное 

предложение-16 

часов 

1 Виды сложных предложений: союзные и бессоюзные. Практическая 

работа 

2 CD,МЭО 

2 Структура сложносочиненного предложений и средства 

связи в них.  
Комплексный 

анализ текста 

2 CD,МЭО 

3 Строение  и виды сложноподчиненных предложений c одним 

придаточным 
Проверочная 

работа 

2 CD, МЭО 

4 Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными 
Практическая 

работа 

2 CD,МЭО 

5 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях . Анализ 

предложений 

2 РЕШУ ЕГЭ 

6 Сложные предложения с различными видами  связи: союзной 

и бессоюзной 
Самостоятельная 

работа 

2 РЕШУ ЕГЭ 

7 Чужая речь и способы еѐ передачи. Цитата. Лабораторная 

работа 

2 CD,МЭО 

8 Обобщение материала по теме «Синтаксис и пунктуация: 

сложное предложение». Контрольная работа №3 
Тестирование 2 - 
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3 

Культура речи и 

стилистика -16 

часов.  

 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. 
Речеведческий 

анализ текста 

2 МЭО 

2 Научный стиль речи. Основные признаки, назначение. Анализ текста 2 МЭО 

3 Официально- деловой стиль речи, его признаки, назначение. Анализ текста 2 МЭО 

4 Публицистический стиль  речи, его назначение и 

основные жанры . 
Практическая 

работа 

2 CD,МЭО 

5 Художественный стиль речи, его основные признаки: 

образность, использование тропов 

 

Комплексный 

анализ текста 

2 CD,МЭО 

6 Изобразительно-выразительные средств языка Проверочная 

работа 

2 CD,МЭО 

7 РР Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту Сочинение 2 - 

8 Обобщение материала по теме « Культура речи и 

стилистика».  Контрольная работа №4 
Тестирование 2 - 

4       Повторение и 

обобщение 

изученного в 10-11 

классах -12 часов            

1 Употребление грамматических форм слов в речи. Именные 

части речи. 
Практическая 

работа 

2 РЕШУ ЕГЭ 

2 Употребление грамматических форм слов в речи. Глагол, 

причастие и деепричастие. 
Практическая 

работа 

2 РЕШУ  ЕГЭ 

3 Употребление единиц синтаксиса в речи. Словосочетания 

,простые   и сложные предложения. 
Практическая 

работа 

2 РЕШУ  ЕГЭ 

4 РР Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту Сочинение   

5 Обобщение материала по теме      «Повторение и обобщение 

изученного в 10-11 классах «   Итоговая контрольная 

работа№5            

Тестирование 2 РЕШУ  ЕГЭ 
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Программное и учебно-методическое  обеспечение 

 

6 Разбор заданий из ЕГЭ. Подведение итогов. Практическая 

работа  

2 РЕШУ ЕГЭ 

 Итого 68 ч    - 

Программа,  

кем   рекомендована и когда 

Базовый учебник Методическое 

                            обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования (ФГОС СОО). Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 

г. N 413. Введен в действие со 2 

июля 2012 года 

2.  Т.М.Воителева. Русский язык и 

литература (базовый уровень): 

программа для 10-11 классов: 

среднее (полное) общее 

образование\ Т.М.Воителевой, 

И.Н.Сухих .- М.:Издательский центр  

«Академия»,2014. 

 

 

1.Т.М.Воителева. Русский язык и 

литература. - Русский язык (базовый 

уровень).Учебник для 10 класса.-M.: 

«Академия»,2017г. 

2. Т.М.Воителева. Русский язык и 

литература. - Русский язык (базовый 

уровень).Учебник для 11 класса.-M.: 

«Академия»,2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1.Ю.Н.Гостева,Г.Т.Егораев Русский 

язык. Типовые тестовые задания.  

30 вариантов — /Рекомендовано ИСМО 

РАО для подготовки выпускников всех 

типов общеобразовательных учреждений 

РФ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ.- М.: 

издательство «Экзамен»,2022 год. 

 

- 
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Словари 

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992; 2-е изд. , испр. и доп. М., 1994; 3-е изд., стереотип. М., 1995; 4-е изд., 

доп. М., 1997.  

2. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов : свыше 25 000 слов и словосочетаний : [наиболее употребительная иноязычная лексика, 

вошедшая в русский язык в ХVIII–ХХ и начале ХХI в.] / Л. П. Крысин. – Москва : Эксмо, 2005. – 939, [2] с.  

Интернет ресурсы :  

 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www. gramma.ru (  сайт поддержки учителей русского языка и литературы) 

6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

7. www.som.fsio.ru   (сетевое объединение методистов) 

8. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

9. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

10. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская,  

11. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

12. /https://rus-oge.sdamgia.ru/- (Образовательный портал для подготовки к экзаменам) 

13. https://slovar.cc/lit/term.html ( словарь литературоведческих терминов) 

14. https://ru.wikipedia. ( Поэтический словарь Квятковского ) 

15. www.rus.1septemberru(электронная версия газеты «Русский язык»).  

16. ww.uchporta.lru (Учительский портал. ) 

17. МЭОhttps://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

18. РЕШУ ЕГЭ –государственный сайт тестов https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.org&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1529583118246000
http://www.som.fsio.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.eidos.ru/&sa=D&ust=1529583118247000
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru&sa=D&ust=1529583118249000
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1529583118249000
file:///C:/Users/Шевелева%20ЛА/Desktop/калтем2019/Рабочие%20%202018/10%20класс/10%20кл/http
file:///C:/Users/Шевелева%20ЛА/Desktop/калтем2019/Рабочие%20%202018/10%20класс/10%20кл/http
https://oge.sdamgia.ru/-
https://slovar.cc/lit/term.html
https://ru.wikipedia/
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