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Рабочая программа по русскому языку  
  среднее общее образование 

(базовый уровень) 
   1.  Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 
России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», 
- письмом Министерства образования и науки Новосибирской области «О преподавании учебного предмета «Русский язык» в образовательных 
учреждениях Новосибирской области, 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская» 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 
    Н.Г.Гольцовой,  И.В.Шамшина     
 
Программа  
 

   Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина, Москва,  «Русское слово», 2006. Допущена Министерством образования и науки Российской Федерации 
3. Учебник: 
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 — 11 классы»,  Русское слово    
  

4. Дополнительная литература 
1. Космарская, И. В., Руденко, А. И. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в текстах (9–11 классы). – М., 1998 г. 
2. Балашова, Л. В., Ягубова, М. Н. Подготовка к государственному централизованному тестированию. – Саратов, 2002. 
3. Меркин, Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 

2004. 
4. 120 текстов для школьных изложений. – М., 1998. 
5. Таблицы, схемы. 
6. Сборники диктантов для 10–11 классов. 
7. Лингвистические справочники и словари.  
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5. Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

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

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

6.Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

 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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 
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оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 
язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность.   

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 
задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании   программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 Программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 
навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, 
элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых 
механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В 
третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 
компонент курса русского языка в целом. 
 7.Основное содержание 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
(70 час) 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(21 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры 
научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 
учебно-научного общения в устной и письменной форме.  
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Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического 
стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 
выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 
общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 
культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 

Диалог в ситуации межкультурной коммуникации* 1. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).  
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
Перевод с родного языка на русский*. 
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 
функциональных разновидностей языка.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

(39 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 
языка на становление и развитие других языков России.* 
                                                 
1

  Основные компоненты Обязательного минимума содержания для школ с русским и для школ с родным (нерусским) языком обучения едины. Специфические для школ с родным 
(нерусским) языком обучения темы отмечены в программе знаком * 
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Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  
Текст и его место в системе языка и речи. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 
(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного 
литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 
языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 
подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности. 
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 
раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 
препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 
передающий смысловое членение текста. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  
Использование нормативных словарей русского языка.  
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического 
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стилей.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(3 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 
лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из 
других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Особенности русского речевого этикета*. 
 

 

8. Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 
часов.  

 
 В учебном плане гимназии: 10 класс-36 часов, 11 класс-34 часа 
 
Тематическое планирование 

Класс  № Наименование разделов и тем Всего часов Контрольны
е работы 

10 1 Введение. Слово о русском языке 
 

1  

 2 Лексика. Фразеология. Лексикография 
  

5  

 3 Фонетика. Графика. Орфоэпия   
 

2  

 4 Морфемика и словообразование  
 

2  
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Тематическое планирование по 
русскому языку 

11 класс 
34 часа (1 час в неделю) 

 
класс № наименование разделов и тем количество часов контрольные работы
11 1 Основные принципы русской пунктуации 1  
 2 Словосочетание 1  
 3 Предложение 

 
Простое предложение 
 
Сложное предложение 

24 
 
16 
 
8 

2 
 
1 
 
1 

 4 Способы передачи чужой речи 3 1 
 5 Культура речи 5 1 
 

 

9. Результаты освоения курса «Русский язык» 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

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

достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка; 

 5 Орфография  
Морфология и орфография  

5 
17 

 

 6 Повторение и обобщение  
 

4 1 

  итого 36  
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аудирование и чтение 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

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

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

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

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

различных областях человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету 
 

 

 
Общеучебные умения и навыки 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 



9 
 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). 
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных 
результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

 
 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 
Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 
противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 
художественного, публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 
Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 
результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 
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продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
 
 

 Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
10 класс   

36 часов (1 час в неделю) 
                                                        

Дата  № 
урок
а 

Тема урока Основное содержание урока Знания, умения, навыки  (в соответствии с ГОС 2004 г.) 

1 
четвер
ть 

1 неделя 

1. Слово о русском языке  Формирование навыков создания связного 
монологического высказывания на лингвистическую 
тему. 
 

Знать: 
 основные функции языка в современном мире; 
 истоки русского языка; 
 почему литературный язык является высшей формой языка. 

Уметь: 
 рассказать об основных функциях языка в современном мире; 
 доказать, почему литературный язык является высшей формой 

языка; 
 охарактеризовать основные функциональные стили русского 

языка.
2 неделя 2. Лексика. Слово и его 

значение (п. 1-2) 
Повторение основные понятия лексики: слово, его 
значение, прямое и переносное значение, 
многозначность; совершенствовать навыки связной 
монологической речи. 
 
 

Знать: 
 основные понятия лексики; 
 как отличить многозначное слово от однозначного. 

Уметь: 
 работать с толковым словарем; 
 дать толкование лексического значения слова; 
 определять лексическое значение слова по толковому словарю; 
 соотносить слово и его лексическое значение.

3 неделя 3. Изобразительно-
выразительные средства 
языка (п. 3) 

Повторение и обобщение основных лексических 
видов изобразительно-выразительных средств; работа 
по совершенствованию языкового чутья, развитие 
чувства языка;  уместное употребление средств 
украшения речи. 

Знать: 
 основные лексические изобразительно-выразительные средства 

языка и их отличительные черты. 
Уметь: 

 находить в художественной речи тропы и объяснять их роль в 
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 создании художественного образа; 
 употреблять в своей речи основные лексические средства 

выразительности.
4 неделя 4. Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы    (п. 4 
– 7) 

Работа с основными лексическими понятиями; 
совершенствование навыков грамматических 
разборов; развитие аналитических навыков. 
 

Знать: 
 определение омонимов, омографов, омофонов, омоформ. 

Уметь: 
 различать омографы, омофоны и омоформы;

5 неделя 5. Происхождение лексики. 
Лексика 
общеупотребительная и 
имеющая ограниченную 
сферу употребления 
( п. 8 – 10) 

Повторение основных терминов и понятий лексики; 
формирование навыков связной монологической речи. 
 

Знать: 
 о происхождении исконно русской лексики; 
 о путях появления в языке заимствованных слов; 
 о старославянизмах как особой группе заимствованной лексики; 
 основные группы слов по сфере их употребления в речи; 
 какие причины вызывают ограниченное употребление слов в 

русском языке. 
Уметь: 

 логически верно и полно рассказать о происхождении лексики 
русского языка; 

 опираясь на толковый словарь, разъяснять значение иноязычных 
слов; 

 употреблять в речи заимствованные слова; 
 находить в тексте слова общеупотребительные, диалектные и 

профессиональные.
6 неделя 6. Фразеология. Лексикография 

(п. 11-12) 
Повторение основных терминов и понятий лексики; 
совершенствование навыков связной речи учащихся; 
развитие чувства слова и языкового чутьеяучащихся. 
 

Знать: 
 определение фразеологических оборотов; 
 основные источники появления фразеологизмов; 
 значение основных фразеологизмов, часто встречающихся в речи; 
 основные типы словарей русского языка. 

Уметь: 
 объяснять значение устойчивых оборотов речи

7 неделя 7. Звуки и буквы (п. 13) Закрепление знаний и  представлений о фонетической 
системе русского языка; развитие навыков 
грамматического разбора; формирование чувства 
языка, понимание гармонии красиво и четко 
произнесенного слова; закрепление представления 
учащихся о различии между звуком и буквой; 

Знать: 
 определение фонетики; 
 основные характеристики звуков; 
 порядок фонетического разбора слов. 

Уметь: 
 соотносить графическое написание слова и его фонетическую 
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развитие навыков связной монологической речи; 
совершенствование артикуляционные умения. 
 

транскрипцию; 
 объяснять фонетические процессы, отраженные или не 

отраженные в графическом написании слова; 
 выполнять фонетический разбор слов.

8 неделя 8 Орфоэпия (п. 14) Развитие представления об орфоэпии как одном из 
разделов науки о языке; формирование стремления 
следовать произносительным нормам речи; развитие 
языкового чутья. 
 

Знать: 
 что изучает орфоэпия; 
 что называется орфоэпической нормой; 
 какие нормы произнесения существуют для звуков речи. 

Уметь: 
 соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи. 

9 неделя 9. Состав слова (п. 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение основных терминов и понятий раздела; 
формирование навыков анализа языкового материала; 
отработка орфографических навыков. 
 

Знать: 
 как называется наука, изучающая части слова и способы 

образования новых слов; 
 название и особенности основных морфем русского языка; 
 порядок морфемного анализа слова. 

Уметь: 
 уметь выполнять морфемный разбор слова; 
 различать процессы слово- и формообразования. 

2 
четвер
ть 
10 

неделя 

10. Словообразование. 
Формообразование (п. 16 -
17). 

Повторение основных терминов и понятий раздела; 
совершенствование навыков связной речи учащихся. 
 

Знать: 
 основные способы образования слов в русском языке; 
 порядок словообразовательного разбора. 

Уметь: 
 определять, каким способом образовано анализируемое слово; 
 различать морфологические и неморфологические способы 

образования слов; 
 выполнять словообразовательный разбор предложенных к 

анализу слов;
11 

неделя 
11. Принципы русской 

орфографии (п.18) 
Повторение и обобщение основных терминов и 
понятий раздела; развитие языкового чутья; 
формирование орфографической зоркости. 
 

Знать: 
 какие вопросы изучаются в курсе морфологии; 
 предмет изучения орфографии; 
 правила правописания безударных гласных в корне слова. 

Уметь:   
 определять условия выбора верного написания.
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12 
неделя 

12. Употребление гласных после 
шипящих и ц. Буквы э, е, ё и 
сочетание йо (п. 21-23) 

Повторение основных терминов и понятий раздела; 
закрепление правописных навыков; 
совершенствование навыков аналитических разборов. 
 

Знать: 
 употребление гласных после шипящих и ц; 
 употребление букв э, е, ё и сочетание йо в различных морфемах. 

Уметь: 
 правильно писать гласные после шипящих и ц; 
 правильно употреблять гласные э, е, ё и сочетание йо в различных 

морфемах.
13 

неделя 
13. Правописание звонких и 

глухих, непроизносимых и 
двойных согласных (п. 24-
26) 

Совершенствование правописных навыков; 
обобщение и повторение лингвистического 
материала. 
  

Знать: 
 правописание звонких и глухих согласных; 
 правописание непроизносимых согласных; 
 правописание двойных согласных. 

Уметь: 
 находить в словах звонкие и глухие, непроизносимые и двойные 

согласные; 
 правильно писать указанные орфограммы в словах.

14 
неделя 

14. Правописание гласных и 
согласных в приставках (п. 
27 – 29) 

Повторение основных правил написания приставок; 
совершенствование орфографических умений 
учащихся; развитие языкового чутья. 
 

Знать: 
 правописание приставок, зависящее от значения; 
 правописание приставок, основанное на фонетическом принципе; 
 правописание приставок, основанное на морфологическом 

принципе. 
Уметь: 

 правильно писать приставки в словах.
15 

неделя 
15. Употребление ъ и ь. 

Употребление прописных 
букв. Правила переноса (п. 
30 – 32) 

Повторение и обобщение орфографического 
материала; совершенствование правописных навыков; 
развитие общеучебных умений и навыков (работа со 
словарем, текстом учебника). 
 

Знать: 
 функции ъ и ь; 
 правила переноса слов; 
 в каких случаях пишется прописная буква, а в каких – строчная. 

Уметь: 
 правильно переносить слова; 
 определять функции ъ и ь и в соответствии с этим правильно 

писать слова; 
 различать строчные и прописные буквы.

16 
неделя 

16. Имя существительное как 
часть речи. Правописание 
падежных окончаний (п. 33-
34) 

Повторение основных теоретических сведений об 
имени существительном как о части речи; 
совершенствование навыков правописания имен 
существительных; закрепление навыков 

Знать: 
 лексико-грамматические разряды имен существительных; 
 род, число, падеж и склонение имен существительных; 
 правописание падежных окончаний имен существительных. 
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аналитической работы со словом как частью речи. 
  

Уметь: 
 делать морфологический  разбор имен существительных; 
 выбирать нужный вариант падежных окончаний в речи. 

3 
четвер
ть 
17 

неделя 

17. Гласные в суффиксах имен 
существительных. 
Правописание сложных имен 
существительных (п. 35-36) 

Повторение и обобщение орфографического 
материала; совершенствование навыков 
морфологического разбора; развитие навыков 
аналитической работы со словом. 
 

Знать: 
 правописание суффиксов имен существительных; 
 правила написания сложных имен существительных. 

Уметь: 
 правильно писать суффиксы имен существительных; 
 делать верный выбор в пользу слитного или дефисного написания 

имен существительных.
18 

неделя 
18. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 
окончаний имен 
прилагательных (п.37-38). 

Повторение и обобщение представлений учащихся об 
имени прилагательном как о части речи; 
совершенствование навыков грамматических 
разборов. 
 

Знать: 
 определение имени прилагательного; 
 лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 
 склонение имен прилагательных. 

Уметь: 
 делать морфологический разбор имени прилагательного; 
 правильно писать окончания имен прилагательных.

19 
неделя 

19. Правописание суффиксов 
имен прилагательных. 
Правописание сложных имен 
прилагательных 
(п. 39-41) 

Обобщение знание учащихся, связанных с 
написанием суффиксов имен прилагательных, правил 
правописания сложных имен прилагательных; 
совершенствование навыков аналитического разбора; 
развитие монологической речи учащихся. 
 

Знать: 
 правописание суффиксов имен прилагательных; 
 правописание –н- и –нн- в суффиксах имен прилагательных; 
 правописание сложных имен прилагательных. 

Уметь: 
 мотивировать свой выбор при написании  –н- и –нн- в именах 

имен прилагательных; 
 отличать сложные имена прилагательные, пишущиеся через 

дефис, от словосочетаний наречие + прилагательное, пишущихся 
раздельно.

20 
неделя 

20. Имя числительное как часть 
речи. Склонение и 
правописание имен 
числительных (п. 42-44) 

Повторение и обобщение знаний учащихся об имени 
числительном как о части речи; развитие речи 
учащихся; совершенствование навыков 
аналитической работы со словом. 
 
 

Знать: 
 определение имени числительного; 
 разряды и виды имен числительных; 
 правописание имен числительных; 
 склонение имен числительных. 

Уметь: 
 делать морфологический разбор имени числительного;склонять 

имена числительные; 
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 правильно писать имена числительные. 

21 
неделя 

21. Употребление имен 
числительных в речи (п. 45) 

Обобщение и закрепление навыков, связанных с 
правописанием имен числительных; обучение 
особенностям употребления некоторых имен 
числительных в речи. 

Знать: 
 особенности употребления в речи числительных. 

Уметь: 
 правильно употреблять в речи имена числительные. 

22 
неделя 

22. Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений 
(п. 46-47) 

Повторение и обобщение знаний о местоимении. 
 

Знать: 
 лексико-грамматические разряды местоимений; 
 особенности изменения местоимений; 
 правописание местоимений. 

Уметь: 
 делать морфологический разбор местоимения; 
 правильно употреблять местоимения в речи.

23 
неделя 

23. Глагол как часть речи. 
Правописание глаголов  (п. 
48-49). 

Повторение и обобщение знаний учащихся о глаголе 
как о части речи; формирование навыков 
морфологического разбора глагола; развитие умений 
употреблять глагол в речи. 
 

Знать: 
 определение глагола; 
 правописание глагола. 

Уметь: 
 делать морфологический разбор глагола; 
 правильно писать личные окончания и суффиксы глагола; 
 употреблять ь в глагольных формах.

24 
неделя 

24. Причастие как глагольная 
форма. Правописание 
причастий (п.50-52) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о 
глагольных формах; формирование умений 
образовывать причастия разных форм; отработка 
навыков разбора причастий и употребления их в речи. 
 

Знать: 
 определение причастия; 
 образование причастий; 
 правописание причастий. 

Уметь: 
 различать причастия и отглагольные прилагательные; 
 правильно писать суффиксы причастий

25 25. Деепричастие как глагольная Повторение и обобщение знаний учащихся о Знать: 
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неделя форма (п.53) глагольных формах; формирование навыков 
образования деепричастий , морфологического 
разбора деепричастий;  употребление деепричастий в 
речи. 
 

 определение деепричастия; 
 признаки глагола и наречия; 
 способы образования. 

Уметь: 
 находить деепричастия в тексте; 
 правильно употреблять деепричастия в речи, избегая 

стилистических ошибок; 
 правильно ставить знаки препинания при деепричастных 

оборотах.
26 

неделя 
26. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий (п.54-
55) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о наречии 
как о части речи; закрепление правописных навыков; 
формирование умения образовывать наречия и 
употреблять их в речи. 
 

Знать: 
 определение наречия; 
 разряды по значению; 
 степени сравнения. 

Уметь: 
 определять разряд по значению; 
 образовывать степени сравнения; 
 правильно писать наречия.

4 
четвер
ть 
27 

неделя 

27. Слова категории состояния 
(п.56) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о словах 
категории состояния; развитие навыков связной речи; 
формирование умения употреблять слова данной 
морфологической категории в речи. 
 

Знать: 
 определение слов категории состояния; 
 морфологический разбор слов категории состояния. 

Уметь: 
 различать слова категории состояния, наречия и краткие 

прилагательные.
28 

неделя 
28. Предлог как служебная часть 

речи. Правописание 
предлогов (п.57-58) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о 
служебных частях речи; развитие речевых навыков 
учащихся; совершенствование культуры речи 
учащихся. 

                                                                               

Знать: 
 определение предлога; 
 виды предлогов по структуре и по происхождению; 
 правописание предлогов. 

Уметь: 
 отличать предлоги от других частей речи; 
 грамотно писать предлоги.          

29 
неделя 

29. Союз как служебная часть 
речи. Союзные слова. 
Правописание союзов (п.59-
60) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о союзе 
как о служебной части речи; формирование навыков 
разбора союза и употребления союза в речи. 
 

Знать: 
 определение союза; 
 виды союзов по происхождению, по структуре и по значению; 
 синтаксическую функцию союзов; 
 правописание союзов. 
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Уметь: 
 делать морфологический разбор союза; 
 различать союзы и союзные слова; 
 правильно писать союзы.

30 
неделя 

30. Частицы как служебная 
часть речи. Правописание 
частиц. Частицы НЕ и НИ. 
Их значение и употребление 
(п.61-63) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о 
частицах; закрепление навыков правописания частиц; 
развитие навыков связной монологической речи. 
 

Знать: 
 определение частицы; 
 разряды по значению; 
 правописание частиц. 

Уметь: 
 определять значение частицы; 
 правильно писать частицы.

31 
неделя 

31. Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями речи 
(п.64) 

Обобщение и повторение сведений о служебных 
частях речи; закрепление навыков правописания 
частиц не и ни с различными частями речи; развитие 
монологической речи учащихся. 
 

Знать: 
 правописание частиц не и ни с различными частями речи. 

Уметь: 
 находить орфограмму. 

32 
неделя 

32. Междометие как особый 
разряд слов. 
Звукоподражательные слова 
(п.65) 

Повторение и обобщение знаний учащихся о 
междометии как о части речи; формирование навыков 
разбора и правописания междометий; развитие 
связной монологической речи учащихся. 
 

Знать: 
 определение междометия; 
 типы междометий; 
 правописание и пунктуационное оформление междометий. 

Уметь: 
 находить междометия в тексте; 
 различать междометия и звукоподражательные слова; 
 правильно писать сложные междометия; 
 ставить знаки препинания при междометиях.

33 — 34 
неделя 

33-
34 

Повторение и 
систематизация полученных 
знаний 

Повторение и систематизация полученных 
знаний 

Умение применять полученные знания по программе 10 класса 

35 
неделя 

35 Контрольный диктант Контроль ЗУН учащихся. Выявление ошибок и 
недочётов при изучении материала. 

Умение найти объяснение полученным ошибкам с целью их дальнейшего 
предотвращения. 

36 
неделя 

36 Анализ диктанта  

Выявление
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Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе (базовый уровень: 34 часа) 

Программа и учебник Н.Г.Гольцовой, «Русское слово», 2012 г. 
 
Дата  № урока Название раздела, темы Содержание урока.  Знания, умения, навыки 
1 
неделя 1 

четверт
ь 
№1 

Синтаксис, пунктуация. Основные 
принципы русской пунктуации 

Единицы синтаксиса.  Уметь выполнять синтаксический и 
пунктуационный разборы предложения 

2 
неделя 

№2 Словосочетание как синтаксическая 
единица 

Типы словосочетаний по структуре, 
виды подчинительной связи 

Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетания 

3 
нелеля 

№3 – 4 Предложение как единица синтаксиса Типы предложений по цели 
высказывания, эмоциональной 
окраске, наличию главных и 
второстепенных членов предложения

Знать порядок синтаксического разбора 
простого предложения 

4 
неделя 

  Морфологические способы 
выражения главных и 
второстепенных членов предложения

Уметь определять морфологические 
способы выражения главных и 
второстепенных членов предложения 

5 
неделя 

№5 – 19 Знаки препинания в простом 
предложении. 
Постановка тире. Условия постановки. 

Структура грамматической основы. 
Постановка тире в неполном 
предложении. 

Знать условия постановки тире в разных 
типах простого предложения 

6 - 7 
неделя 

№6 – 7 Простое осложнённое предложение. 
Виды осложнения 

Однородные члены предложения,  
однородные и неоднородные 
определения и приложения. ЗП при 
различных типах союзов 

Знать порядок синтаксического разбора 
простого предложения 

8 №8КР Контрольная работа за первую четверть Контроль знаний, умений, навыков  Проверка навыков работы с простым 
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неделя предложением 
9 
неделя 

№9 Обобщающие слова при однородных 
членах предложения 

Знаки препинания при различной 
структуре однородных членов 
предложения 

Знать порядок синтаксического разбора 
простого предложения 

10 
неделя 2 

четверт
ь 
№10 

Обособленные члены предложения. 
Обособленные приложения. Условия 
обособления 

Знаки препинания при приложениях Знать условия постановки знаков 
препинания при приложениях в разных 
типах простого предложения 

11 — 
12 
неделя 

№11 - 12 Обособленные обстоятельства и 
дополнения. Условия обособления 

Знаки препинания при различно 
структурированных обстоятельствах 
и дополнениях 

Знать условия постановки знаков 
препинания в разных типах простого 
предложения 

13 
неделя 

№13 Обособленные и необособленные 
определения. Условия обособления 

Обособление определений разной 
структуры  

Знать условия постановки знаков 
препинания в разных типах простого 
предложения 

14 
неделя 

№14 Уточняющие члены предложения Знаки препинания при 
присоединительных конструкциях, 
уточняющих, пояснительных членах 
предложения 

Знать условия постановки знаков 
препинания в разных типах простого 
предложения 

15 
неделя 

№15КР Контрольная работа за вторую четверть Контроль знаний, умений, навыков Иметь навыки работы с простым 
предложением 

16 
неделя 

№16 Сравнительные обороты. Условия 
постановки знаков препинания 

Конструкции, присоединяемые с 
помощью союза КАК 

Знать условия постановки знаков 
препинания в разных типах простого 
предложения 

17 
неделя 3 

четверт
ь 
№17 

Вводные и вставные конструкции. Место 
в структуре предложения 

Знаки препинания при различных 
вводных и вставных 

Знать условия постановки знаков 
препинания в разных типах простого 
предложения 

18 №18 Междометия. Особенности части речи. Знаки препинания при междометиях. Знать условия постановки знаков 
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неделя Правописание. Переход междометий в  категорию 
членов предложения 

препинания в разных типах простого 
предложения 

19 
неделя 

№19 – 25 Сложное предложение. 
Сложносочинённое предложение. 
Структура 

Типы сложных предложений. Знаки 
препинания в сложносочинённом 
предложении 

Знать типы сложных предложений. Уметь 
ставить знаки препинания в 
сложносочинённом предложении 

20 
неделя 

№20 Сложноподчинённое предложение. 
Структура 

Знаки препинания при различных 
типах придаточных 

Знать типы сложных предложений. Уметь 
ставить знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении 

21 
неделя 

№21  Знаки препинания в предложениях с 
несколькими придаточными 

Знать типы сложных предложений. Уметь 
ставить знаки препинания в сложном 
предложении с несколькими 
придаточными 

22 
неделя 

№22 Бессоюзное сложное предложение. 
Смысловые отношения между частями. 

Знаки препинания в бессоюзных с 
разными смысловыми отношениями 

Знать типы сложных предложений. Уметь 
ставить знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении 

23 — 
25 
неделя 

№23 - 25 Сложные предложения с разными 
видами связи 

Знаки препинания на стыке союзов, в 
предложениях с союзной и 
бессоюзной связью  

Знать типы сложных предложений. Уметь 
ставить знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами связи 

26 
неделя 

 
№26КР 
 

Контрольная работа за третью четверть Контроль знаний, умений, навыков Иметь навыки работы с простым 
предложением 

27 
неделя 4 

четверт
ь 
№27 - 29 

Способы передачи чужой  речи 
Предложения с прямой речью. 
Структура. 

Знаки препинания в предложениях с 
прямой и косвенной речью. 
Структура предложений 

Уметь ставить знаки препинания в 
предложениях с прямой и косвенной 
речью 

28 
неделя 

№28 Способы цитирования Знаки препинания при различных 
способах цитирования 

Уметь ставить знаки препинания при 
различных способах цитирования 

29 
неделя 

№29 Авторские знаки препинания Варианты постановки знаков 
препинания 

Выявлять экспрессивно-стилистические 
функции авторских знаков препинания 
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30 
неделя 

№30 Культура речи. Стилистика.  
Ораторское мастерство 

Качества хорошей речи Применять знания, умения, навыки 
анализа текста 

31 
неделя 

№31 Стилистика Функциональные стили и их 
особенности 

Применять знания, умения, навыки 
анализа текста разной стилистической 
принадлежности 

32 
неделя 

№32КР Контрольная работа за учебный год Контроль знаний, умений, навыков Проверка навыков работы с простым 
предложением 

33 
неделя 

№33 Анализ текста  Применять знания, умения, навыки 
анализа текста разной стилистической 
принадлежности 

34 
неделя 

№34 Итоговый урок Повторение и обобщение 
пройденного материала  

Применять свод знаний, умений и 
навыков, полученных в курсе изучения 
языка как науки в средней школе 
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