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Рабочая программа по русскому языку  
  среднее общее образование 

(профильный 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», 
- 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" 
- 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» 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 
Дейкиной А.Д. Пахновой Т.М.   
 
Программа  
 Дейкина А.Д. Пахнова Т.М. Русский язык   10-11 класс. Вербум-М,2009г 
 
 
3. Учебник  
Дейкина А.Д. Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и профильный уровни) 10-11 класс. 
Вербум-М,2009г 
 

4. Дополнительная литература 
1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык. 10 — 11 классы»,  Русское слово 
( для базового и профильного уровня).  
2.Космарская, И. В., Руденко, А. И. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в текстах (9–11 
классы). – М., 1998 г. 
3.Балашова, Л. В., Ягубова, М. Н. Подготовка к государственному централизованному 
тестированию. – Саратов, 2002. 
4. Меркин, Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 
справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 2004. 
5. Г.Ф.Хлебинская. Русский язык – 10 (профильный уровень). ОЛМА – Учебник, 2008 г. 
6. Г.Ф.Хлебинская. Русский язык – 11 (профильный уровень). ОЛМА – Учебник, 2008 г. 
7. 120 текстов для школьных изложений. – М., 1998. 
 5. Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

 Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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 
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адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; 

 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения; 

  приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет.  

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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков 

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. 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-
ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в установлении 
взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса 
представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории 
речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования умений нормативного, 
целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются 
языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 
национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка 
и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального 
общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень 
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 
том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 
лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности 
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 
литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 
языкового явления. 
  

7.Основное содержание 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(189 час) 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
(119 час) 

Введение в науку о языке (24 час). 
Язык как общественное явление.  
Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России * 1. 
Русский язык в современном мире. 
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и 

искусственные. 
 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 
 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. 

Основные направления развития современной русистики. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 
Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских 
народов (краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории 
русского письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском 
литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 
грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 
общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные 
виды норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные 
отклонением от литературной нормы.  

                                                 
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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Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы 

экологии русского языка на современном этапе его развития. 
Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система (80 час). 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 
уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми 
единицами.  

Синонимия в системе языка (5 час). 
Фонетика (9 час). Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 
Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 
функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 
Изобразительные средства фонетики русского языка.  
Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков. * 
Лексика и лексикология (14 час). Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике 
русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 
употребления, стилистической дифференциации.  
Общая лексика русского языка и языков народов России. * 
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 
поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  
Лексические средства выразительности речи.  
Сходства и различия лексической системы родного и русского языков.* 
Морфемика и словообразование (9 час). Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 
словообразовательные. Варианты морфем.  
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в 
русском языке. 
Словообразовательные средства выразительности речи. 
Морфологя (9 час). Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 
Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 
грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. 
Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 
Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. * 

Синтаксис (19 час). Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства 
выражения синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 
управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. 
Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего 
и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных 
предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 
Синонимия синтаксических конструкций. 
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая 
единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с 
цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 
восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходства и различия синтаксической системы родного и русского языков. * 
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Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка (15 час). 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 
основных жанров. 
Разговорная речь и ее особенности. 
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении 
к разговорному языку и функциональным стилям. 
Средства словесной образности. 
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 
Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация (15 час). 
Разделы современной 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. 
Принципы современной 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. Сочетание знаков препинания. 
Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(60 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 
Вербальные и невербальные средства общения. 
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые 
намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. 
Правила успешного речевого общения. 
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 
коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов 
речевой деятельности.  
Перевод с родного языка на русский. * 
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 
Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, 
полемике. 
Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. * 
Особенности монологической речи в различных сферах общения. 
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  
Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного 
текста. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-
реферативного и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 
логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  
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Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные 
жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся 
научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 
Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). Практика 
устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 
Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, 
объявления, инструкции.  
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному 
выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 
Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 
особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ 
разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные 
заимствования и т.п. 
Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения 
языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач. 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(10 час) 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей 
русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 
Русский язык в контексте русской культуры.  
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 
фразеологии. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в 
современном русском языке культуры других народов. 
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка. 
Русский речевой этикет в сравнении с принятым в родной культуре. * 

 
 

8. Место курса русского языка в учебном плане Место предмета «Русский язык» в 
базисном учебном плане 

  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) уровне 
среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов.  

В учебном плане гимназии: в Х классе – 108 часов, ХI классе – 102 часа.  
 

Тематическое планирование по русскому языку 
10 класс   

108 часов (3 часа в неделю) 
 

Класс  Наименование разделов и  тем Количество 
часов 

 

Контрольные 
работы 

10 ВВЕДЕНИЕ  1  
 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
18 2 

 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  5 1 
 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  5  
 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  64  
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Тематическое планирование по русскому языку 

11 класс 
102 часа (3 часа в неделю) 

 
класс № наименование разделов и тем количество 

часов 
контрольные работы 

11 1 Основные разделы языка 1  
 2 Повторение пройденного в 10 классе 14 2 
 3 Основные принципы русской 

пунктуации 
1  

 4 Словосочетание 3 1 
 5 Предложение 

 
Простое предложение 

 
Сложное предложение 

58 
 

46 
 

12 
 

 
 

 4 
 

1 
 

 6 Способы передачи чужой речи 12 1 
 7 Культура речи 12 2 
 8 Итоговый урок 1  

 

9. Результаты освоения курса «Русский язык» 

В результате изучения русского языка ученик должен 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 
признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного 

языка; 
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

уметь 

 Орфография  20 1 
 Части речи  44  
 Имя существительное 7 1 
 Имя прилагательное  5  
 Имя числительное  3  
 Местоимение  4 1 
 Глагол . Причастие. Деепричастие  8  
 Наречие. Слова категории состояния  5 1 
 Служебные части речи    
 Предлог  3  
 Союз и союзные слова 2  
 Частицы  6 1 
 Междометие  1  
 ПОВТОРЕНИЕ 14 1 
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проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 

художественных текстов; 
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 
использовать разные 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; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике 
синонимические ресурсы русского языка; 

применять 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 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; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предме  

  

 Общеучебные умения и навыки 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). 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 
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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 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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 Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
10	класс	

108	часов	(3	часа	в	неделю)	
               

 
Дат
а  

№ 
урока 

Тема  урока Содержание урока Основные требования к ЗУН учащихся 

1 
чет
верт
ь 
1 
неде
ля 

1. Слово о русском языке 
 

Русский литературный язык, 
государственный язык, язык 
международного общения. 
Функциональные стили языка. 
Русский язык среди языков мира. 

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; 
аргументировано охарактеризовать осн               
функциональные стили русского языка. 

 2. Слово и его значение  Слово, Лексическое значение слова, 
Толковый словарь. 
 

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 Однозначность и 
многозначность слов 

Развитие понятия об однозначных и 
многозначных словах, прямом и 
переносном значении слова. 

Знать: 
 как отличить многозначное слово от однозначного. 

Уметь: 
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 работать с толковым словарем;  
 употребить в речи нужное по смыслу значение 

многозначного слова; 
 дать толкование лексического значения слова; 
 определять лексическое значение слова по толковому 

словарю; 
соотносить слово и его лексическое значение. 

2 
неде
ля 

4. Входной контрольный 
диктант 

Проверка знаний, умений и навыков. Знать правила орфографии и пунктуации, изученные 
в 5 — 9 классах, уметь выполнять все виды разборов.  

 5 Изобразительно-
выразительные средства 
языка. Стилистические 
фигуры 

Развитие понятия об эпитетах, 
метафорах, сравнениях, метонимиях, 
перифразах, умение находить их в 
тексте . 

Знать: 
 основные лексические изобразительно-

выразительные средства языка и стилистические 
фигуры и их отличительные черты. 

Уметь: 
 находить в художественной речи тропы и объяснять 

их роль в создании художественного образа; 
             употреблять в своей речи основные лексические 
средства  выразительности. 
            находить стилистические фигуры 

 6 Лингвистический анализ  
текста  

Развитие понятия о главной мысли 
текста, выявление лексических, 
морфологических и синтаксических 
особенностей текста.  

Уметь: 
 находить в художественной речи тропы и объяснять 

их роль в создании художественного образа; 
 находить стилистические фигуры 

3 
неде
ля 

7. Омонимы. Паронимы  Развитие понятия об омонимах, 
паронимах, нахождение их в тексте. 
Предупреждение речевых ошибок, 
связанных с употреблением 
паронимов. 

Знать: 
 определение омонимов, омографов, омофонов, 

омоформ; 
 определение паронимов; 

Уметь: 
 различать омографы, омофоны и омоформы; 
 уметь дать толкование лексического значения 

паронимов; 
 правильно употреблять паронимы в речи; 
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 8 Синонимы  Развитие понятия о синонимах 
(идеографических, стилистических, 
контекстуальных), синонимических 
рядах. 

Знать: 
 какие группы слов называются синонимами; 

Уметь: 
 находить в предложенных текстах синонимы ; 

определять роль синонимов  в речи. 
 9 Антонимы  Развитие понятия об антонимах. Типы 

антонимов, антитеза. 
Знать: 

 какие группы слов называются антонимами; 
Уметь: 

 находить в предложенных текстах антонимы ; 
            определять роль антонимов   в речи. 

4 
неде
ля 

10-11 РР.   Анализ 
лексических 
особенностей  текста 

Развитие понятия о тексте, теме, идее, 
микротемах, ключевых словах, 
изобразительно-выразительных 
средствах языка, стилистических 
фигурах. 

Знать: 
 определение омонимов, омографов, омофонов, 

омоформ; 
 определение паронимов; 
 какие группы слов называются синонимами; 
 какие группы слов называются антонимами. 

Уметь: 
 различать омографы, омофоны и омоформы; 
 уметь дать толкование лексического значения 

паронимов; 
 правильно употреблять паронимы, синонимы, 

антонимы  в речи; 
 12. Происхождение	

лексики	
современного	

русского		
языка		

Развитие понятия об исконно-русской 
лексике, заимствованиях, 
старославянизмах в современном 
русском языке. 

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.. 
Уметь: 

 логически верно и полно рассказать о 
происхождении лексики русского языка; 

 опираясь на толковый словарь, разъяснять значение 



13 
 

иноязычных слов; 
 употреблять в речи заимствованные слова; 
 находить в тексте слова общеупотребительные, 

диалектные и профессиональные. 
5 
неде
ля 

13 РР.	Лингвистический	
анализ	текста	
А.С.Пушкина	
«Пророк»	

Определение	темы,	идеи	текста,	
выявление	лексических,	
морфологических,	
синтаксических	особенностей	
текста,	звукописи.	

Уметь: 
 определять тему, идею текста, роль лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей 
текста. 

 14 Лексика		
Общеупотребительна

я	
и	лексика,	имеющая	
ограниченную	
сферу	употребления	

Развитие понятия о диалектизмах, 
жаргонизмах, терминах, 
профессионализмах.  

Знать:  
 основные группы слов по сфере их употребления в 

речи; 
 какие причины вызывают ограниченное 

употребление слов в русском языке. 
Уметь: 

 находить в тексте слова общеупотребительные, 
диалектные и профессиональные; 

            избегать в собственной речи жаргонных слов и 
выражений. 

 15 Употребление	
устаревшей	лексики	

и	
неологизмов	

Развитие понятия об архаизмах, 
историзмах, неологизмах, 
индивидуально-авторских 
неологизмах. 

Знать:  
 основные группы слов по сфере их употребления в 

речи; 
 какие причины вызывают появление новых  слов в 

русском языке. 
Уметь: 

 находить в тексте устаревшие слова  и неологизмы и 
объяснять их роль в тексте 

6 
неде
ля 

16 Подготовка	к	ЕГЭ	
(часть	

С).	Работа	с	тестами	

Работа	с	тестами	части	А	и	В.	
Проверка	правописных	и	
орфографических	умений	и	

навыков.	
Элементы	анализа	текста.	Работа	

на		

Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
 писать слова в соответствии с орфографическими 

нормами 
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материале	заданий	сборника	
Егораевой	(разработчика	КИМов	

ЕГЭ)	
 17. Фразеология.	

Фразеологические	
единицы	и	их	
употребление	

Развитие понятия о фразеологизмах, 
источниках их появления, 
употребления фразеологизмов в речи. 

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; 
 пользоваться справочной лингвистической 

литературой для получения необходимой 
информации. 

 18 РР.	Лексикография.	
Лексический	анализ	
текста	на	основе	

работы	
со	словарями	

Работа	с	энциклопедическими	и	
лингвистическими	словарями.	
Толковые	и	аспектные	

(специальные)	
словари	(В.В.Виноградова,	
С.И.Ожегова,	Д.Н.Ушакова,	
В.И.Даля).	

Знать:  
 основные группы слов по сфере их употребления в 

речи; 
 нормы лексической сочетаемости  

Уметь: 
 редактировать текст, устраняя нарушения 

лексических норм, объяснять значение слова в 
контексте 

7 
неде
ля 

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

	Проверка	знаний,	умений	и	
навыков	

Знать:  
 основные группы слов по сфере их употребления в 

речи; 
 нормы лексической сочетаемости  

Уметь: 
             редактировать текст, устраняя нарушения 
лексических норм, объяснять значение слова в контексте 

 20. Анализ к/р №1. 
Фонетика. Графика. 
Орфоэпия 

Развитие умения анализировать 
допущенные ошибки. 
Развитие понятия о фонетике (звуках 
речи, гласных и согласных звуках, 

Знать: 
 определение фонетики; 
 основные характеристики гласных и согласных 

звуков; 
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орфоэпических нормах языка).  порядок фонетического разбора слов. 
Уметь: 

 соотносить графическое написание слова и его 
фонетическую транскрипцию; 

 объяснять фонетические процессы, отраженные или 
не отраженные в графическом написании слова; 

 выполнять фонетический разбор слов; 
 охарактеризовать звуки.   

 21 Фонетический разбор 
слова. Чередование 
звуков 

Развитие понятия о чередовании 
звуков, позиционной мене. Умение 
производить фонетический разбор 
слова. 

Знать: 
 о существовании чередований звуков; 
 порядок фонетического разбора слов. 

Уметь: 
 соотносить графическое написание слова и его 

фонетическую транскрипцию; 
 объяснять фонетические процессы, отраженные или 

не отраженные в графическом написании слова; 
 выполнять фонетический разбор слов;  

8 
неде
ля 

22 Орфоэпические нормы 
современного русского 
языка. Работа со 
словарями  

Развитие понятия об орфоэпических 
нормах языка. Работа с 
орфоэпическими словарями. 

Знать: 
 что изучает орфоэпия; 
 что называется орфоэпической нормой; 
 какие нормы произнесения существуют для гласных 

звуков; 
 какие произносительные нормы существуют для 

согласных звуков. 
Уметь: 

 соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи. 
 23 Акцентологическая 

норма. Работа с 
«Орфоэпическим 
минимумом»  

Развитие понятия об орфоэпических 
нормах языка. Работа с 
орфоэпическими словарями. 

Знать: 
 что называется орфоэпической нормой; 
 тенденции в постановке ударений; 

Уметь: 
соблюдать орфоэпические нормы в речи 

 24 Подготовка к ЕГЭ (части 
А, В)   

Проверка знаний, умений и навыков в 
различных разделах русского языка 

Знать:  
 основные правила орфографии 
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Уметь: 
писать слова в соответствии с орфографическими нормами 

9 
неде
ля 

25. Состав слова. Корневые 
и аффиксальные 
морфемы Морфемный 
анализ слова. Работа со 
словарями 

Развитие понятия о корневых и 
аффиксальных морфемах. Умение 
производить морфемный анализ слова. 
Работа со словарями 

Знать: 
 порядок морфемного анализа слова. 

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

 26-27 Словообразовательные 
модели. 
Словообразовательный 
разбор слова. 
Формообразование 

Развитие понятия о 
словообразовательных моделях, 
формообразовании. Умение 
производить словообразовательный 
разбор слова. Формообразование 

Знать: 
 основные способы образования слов в русском 

языке; 
 основные виды словообразовательных словарей; 
 порядок словообразовательного разбора. 

Уметь: 
 определять, каким способом образовано 

анализируемое слово; 
 различать морфологические и неморфологические 

способы образования слов; 
 выполнять словообразовательный разбор 

предложенных к анализу слов; 
 пользоваться словообразовательным словарем для 

уточнения способа образования слова. 
2 
чет
верт
ь 
10 
неде
ля 

28 Контрольная работа № 
2. Тест 

Проверка знаний, умений и навыков Знать: 
 основные способы образования слов в русском 

языке; 
Уметь: 

 определять, каким способом образовано 
анализируемое слово 

 29 Анализ к/р  №2.  
Принципы русской 
орфографии 

Развитие  умения анализировать 
допущенные ошибки. 
Развитие понятия о принципах русской 
орфографии 

Знать: 
 основные  принципы русской орфографии 

Уметь: 
 анализировать орфограммы  

 30 Проверяемые и Развитие понятия о проверяемых и Знать:  
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непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова 

непроверяемых безударных гласных в 
корне слова. Умение определять 
орфограмму. 

 какие вопросы изучаются в курсе морфологии; 
 предмет изучения орфографии; 
 правила правописания безударных гласных в корне 

слова. 
Уметь:   

 узнавать и осознавать в слове правописное 
затруднение, связанное с написанием безударных 
гласных (опознавательный этап); 

 определять условия выбора верного написания 
(выборочный этап); 

 на основании правила делать выбор написания (этап 
решения орфографической задачи).  

11 
неде
ля 

31.  Чередующиеся гласные 
в корне  слова 

Развитие понятия о проверяемых и 
непроверяемых безударных гласных в 
корне слова. Умение определять 
орфограмму. 

Знать: 
 правила чередования гласных в корне слова 

Уметь: правильно писать слова с орфограммой 

 32. Правописание 
безударных и 
чередующихся гласных в 
корне слова 

Развитие понятия о проверяемых и 
непроверяемых согласных в корне 
слова. Умение определять орфограмму. 

 
Знать: 

 правила правописания проверяемых и чередующихся 
гласных в корне слова 

Уметь: различать чередующиеся и проверяемые гласные в 
слове и применять правило 
 

 .33 Употребление гласных 
после шипящих 

Развитие понятия о  гласных после 
шипящих в разных морфемах слова. 
Умение определять орфограмму. 

Знать: 
 состав слова; 
 части речи; 
 употребление гласных после шипящих  

Уметь: 
 распознавать морфемы в словах; 
 определять части речи; 
 правильно писать гласные после шипящих и  

12 
неде

34. Употребление гласных 
после Ц.   Употребление 

Развитие понятия об употреблении 
гласных после Ц.   Употребление букв  

Знать: 
 состав слова; 
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ля букв  Э,Е,Ё и сочетания 
ЙО в различных 
морфемах 

Э,Е,Ё и сочетания ЙО в различных 
морфемах 

 части речи; 
 употребление гласных после Ц 

Уметь: 
 распознавать морфемы в словах; 
 определять части речи; 
 правильно писать гласные после Ц 

 35 РР.  Лингвистический 
анализ текста с 
дополнительным 
орфографическим 
заданием 

Развитие	умения	определять	
тему,	идею	текста;	выявление	
лексических,	морфологических,	
синтаксических	особенностей	
текста,	звукописи.	

Уметь: 
 определять тему, идею текста, роль лексических, 

морфологических и синтаксических особенностей 
текста. 

 36 Диктант (упр. 118) Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
  писать слова в соответствии с орфографическими 

нормами 
13 
неде
ля 

37 Правописание звонких и  
глухих согласных 

Развитие понятия о проверяемых и 
непроверяемых согласных в корне 
слова. Умение определять орфограмму. 

Знать: 
 правописание звонких и глухих согласных 

Уметь: 
 правильно писать указанные орфограммы в словах. 

 38 Правописание 
непроизносимых  
согласных 

Развитие понятия о проверяемых и 
непроверяемых согласных в корне 
слова. Умение определять орфограмму. 

Знать: 
 правописание непроизносимых согласных; 

Уметь: 
 находить в словах непроизносимые согласные; 

правильно писать указанные орфограммы в словах. 
 39 Правописание  двойных 

согласных 
Развитие понятия о проверяемых и 
непроверяемых согласных в корне 
слова. Умение определять орфограмму. 

Знать: 
 правописание двойных согласных. 

Уметь: 
 находить в словах двойные согласные; 

правильно писать указанные орфограммы в словах. 
14 
неде
ля 

40 Правописание гласных и 
согласных в приставках 

Развитие понятия о приставках,  
проверяемых и непроверяемых гласных 
и согласных в приставке. Умение 

Знать: 
 правописание приставок, зависящее от значения; 
 правописание приставок, основанное на 
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определять орфограмму. фонетическом принципе; 
 правописание приставок, основанное на 

морфологическом принципе. 
Уметь: 

 правильно писать приставки в словах. 
 41 Приставки ПРЕ- и ПРИ- Развитие понятия о приставках,  

проверяемых и непроверяемых 
гласныхсогласных в приставке. Умение 
определять орфограмму. 

Знать: 
 правописание приставок, зависящее от значения;. 

Уметь: 
 правильно писать приставки в словах. 

 42 Гласные Ы-И после 
приставок 

Развитие понятия о приставках,  
проверяемых и непроверяемых гласных 
и согласных в приставке. Умение 
определять орфограмму. 

Знать: 
 правила правописания Ы-И после приставок 

Уметь: 
 правильно писать гласные после приставок 

15 
неде
ля 

43 Урок обобщения и 
повторения 

Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Знать: 
 состав слова; 
 правописание приставок и корней слов 
 употребление гласных после приставок 

Уметь: 
 распознавать морфемы в словах 
 правильно писать гласные в корнях слов, приставках 

и после приставок  
 44 Подготовка к ЕГЭ (части 

А, В) 
Проверка  теоретических знаний, 
практических умений и навыков 

Знать: 
 состав слова; 
 правописание приставок и корней слов 
 употребление гласных после приставок 

Уметь: 
 распознавать морфемы в словах 
 правильно писать гласные в корнях слов, приставках 

и после приставок  
 45 Употребление Ъ и Ь Развитие понятия о правописании Ъ и Ь 

знаков 
Знать: 

 функции ъ и ь; 
Уметь: 

 определять функции ъ и ь и в соответствии с этим 
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правильно писать слова; 
16 
неде
ля 

46 Правописание Ъ и Ь. 
Правописание Ь после 
шипящих 

Развитие понятия о правописании Ъ и Ь 
знаков 

Знать: 
 функции ъ и ь; правила правописания Ь после 

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

 47 Употребление 
прописных букв 

Развитие понятия об употреблении 
прописных и строчных букв  

Знать: 
 в каких случаях пишется прописная буква, а в каких 

– строчная. 
уметь: 
Уметь: различать строчные и прописные буквы. 

 48 Правила переноса слов Развитие понятия о правилах переноса 
слов 

Знать: 
 правила переноса слов; 

Уметь:  
 правильно переносить слова; 

3 
чет
верт
ь 
17 
неде
ля 

49 Контрольная работа № 
3.  Диктант   по 
орфографии 

Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
писать слова в соответствии с орфографическими нормами 

 50 Анализ к/р № 3. 
Систематизация знаний 
о частях речи 

Умение анализировать допущенные 
ошибки. Повторение и обобщение 
основных терминов и понятий, 
закрепление правописных навыков. 

Знать: 
 морфологические признаки частей речи. 

Уметь: 
 определять часть речи 

 51. Имя существительное 
как часть речи. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного 

Развитие понятия о лексико-
грамматических разрядах имен 
существительных; о 
роде, числе, падеже и склонении имен 
существительных, морфологическом  
разборе имен существительных. 

Знать: 
 лексико-грамматические разряды имен 

существительных; 
 род, число, падеж и склонение имен 

существительных; 
Уметь: 
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 делать морфологический  разбор имен 
существительных; 

18 
неде
ля 

52 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных 
 

Развитие понятия о правописании 
падежных окончаний имен 
существительных 

Знать: 
 род, число, падеж и склонение имен 

существительных; 
 правописание падежных окончаний имен 

существительных. 
Уметь: 

 выбирать нужный вариант падежных окончаний в 
речи 

 53 Гласные в суффиксах 
имен существительных  

Развитие понятия о правописании 
гласных в суффиксах имен 
существительных  

Знать: 
 правописание суффиксов имен существительных; 

Уметь: 
 правильно писать суффиксы имен существительных; 

 54 Подготовка к ЕГЭ (части 
А, В) 

Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
             писать слова в соответствии с орфографическими 
нормами 

19 
неде
ля 

55 Правописание сложных 
имен существительных 

Развитие понятия о правописании 
сложных имен существительных 

Знать: 
 правила написания сложных имен существительных. 

Уметь: 
 делать верный выбор в пользу слитного или 

дефисного написания имен существительных. 
 56 Контрольная работа № 

4.    Диктант по теме 
Имя существительное 

Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии и пунктуации  

Уметь: 
            писать слова в соответствии с орфографическими и 
пунктуационными нормами 

 57 Анализ к/р №4.  Имя 
прилагательное как 
часть речи. 
Морфологический 

Развитие  умения анализировать 
допущенные ошибки. 
Развитие понятия об имени 
прилагательном, морфологическом  

Знать: 
 определение имени прилагательного; 
 лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных; 
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разбор имени 
прилагательного 

разборе имен прилагательных.  склонение качественных и относительных имен 
прилагательных. 

Уметь: 
 делать морфологический разбор имени 

прилагательного; 
 правильно писать окончания имен прилагательных.  

20 
неде
ля 

58 Правописание 
суффиксов имен 
прилагательных. 
Морфологические 
нормы 

Развитие понятия о правописании 
суффиксов имен прилагательных.  

Знать: 
 правописание суффиксов имен прилагательных 

Уметь: 
 мотивировать свой выбор при написании  суффиксов 

в именах прилагательных;. 
 59 Правописание Н и НН в 

суффиксах имен 
прилагательных  

Развитие понятия о правописании 
суффиксов имен прилагательных.  

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

прилагательных; 
Уметь: 

 мотивировать свой выбор при написании  –н- и –нн- 
в именах имен прилагательных; 

 
 60 Правописание сложных 

имен прилагательных 
Развитие понятия о правописании 
сложных имен прилагательных.  

Знать: 
 правописание сложных имен прилагательных. 

Уметь: 
 отличать сложные имена прилагательные, 

пишущиеся через дефис, от словосочетаний наречие 
+ прилагательное, пишущихся раздельно 

21 
неде
ля 

61 Тест по теме Имя 
прилагательное 

Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
              писать слова в соответствии с 

орфографическими нормами 
 62. Имя числительное как 

часть речи. 
Морфологический 

Развитие понятия об имени 
числительном, морфологическом  
разборе имен числительных. 

Знать: 
 определение имени числительного; 
 разряды и виды имен числительных; 
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разбор имени 
числительного 

Уметь: 
 делать морфологический разбор имени 

числительного; 
22 
неде
ля 

63-64. Правописание имен 
числительных 

Правописание имен числительных; 
склонение имен числительных. 
 
 

Знать: 
 правописание имен числительных; 
 склонение имен числительных. 

Уметь: 
 склонять имена числительные; 
 правильно писать имена числительные 

 65 Употребление имен 
числительных в речи 

Закрепление знаний об особенности 
употребления в речи числительных 
один; оба/обе; полтора, два, три, 
четыре; собирательных числительных. 

Знать: 
 особенности употребления в речи числительных 

один; оба/обе; полтора, два, три, четыре; 
собирательных числительных. 

Уметь: 
 правильно употреблять в речи имена числительные. 

 66 Местоимение как часть 
речи. Морфологический 
разбор местоимения 

Развитие понятия о местоимени , 
морфологическом  разборе 
местоимения. 

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

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

23 
неде
ля 

67 Правописание 
местоимений 

Закрепление знаний об особенности 
изменения местоимений; 
правописание местоимений. 

Знать: 
 особенности изменения местоимений; 
 правописание местоимений. 

Уметь: 
 правильно употреблять местоимения в речи; 
 правильно писать местоимения; 
 склонять местоимения. 

 68 Контрольная работа № 
5    по темам Имя 
числительное, 
местоимение 

Проверка знаний, умений и навыков  Знать:  
 основные правила орфографии и пунктуации  

Уметь: 
 писать слова в соответствии с орфографическими и 

пунктуационными нормами 
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 69. Глагол как часть речи. 
Морфологический 
разбор глагола 

Развитие понятия о глаголе, 
морфологическом  разборе глагола 

Знать: 
 определение глагола; 
 грамматические категории глагола; 
 образование глагола; 

Уметь: 
 делать морфологический разбор глагола;. 

24 
неде
ля 

70 Правописание личных 
окончаний глаголов 

Развитие умений правописания 
окончаний глагола 

Знать: 
 правописание окончаний глагола 

Уметь: 
 правильно писать личные окончания глагола; 

 71 Тест по теме Глагол Проверка знаний, умений и навыков Знать:  
 основные правила орфографии 

Уметь: 
             писать слова в соответствии с орфографическими 
нормами 

 72 Правописание 
суффиксов глаголов 

Развитие умений правописания 
суффиксов глагола 

Знать: 
 правописание суффиксов глагола и ь  

Уметь: 
 правильно писать суффиксы глагола; 
 употреблять ь в глагольных формах, если это 

необходимо. 
25 
неде
ля 

73. Причастие. Образование 
причастий 

Развитие понятия о причастии, 
морфологическом  разборе причастия 

Знать: 
 определение причастия; 
 разряды по значению; 
 признаки глагола и прилагательного; 
 образование причастий; 

Уметь: 
 различать причастия и отглагольные прилагательные; 

 74 Правописание 
суффиксов причастий. Н 
и НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных    

Развитие навыков правописания 
суффиксов причастий и отглагольных 
прилагательных 

Знать 
 правописание суффиксов  причастий. 

Уметь:  
 правильно писать суффиксы причастий 
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 75. Деепричастие  
Образование 
деепричастий 

Развитие понятия о деепричастии, 
морфологическом  разборе 
деепричастия 

Знать: 
 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 
неде
ля 

76 Правописание 
деепричастий.  
Синтаксические нормы 
употребления 
деепричастий 

Развитие понятия о деепричастии: 
признаки глагола и наречия; способы 
образования. Употребление 
деепричастных оборотов в речи. 
Разграничение деепричастного 
оборота и фразеологизма. 

Знать: 
 определение деепричастия; 
 разряды по значению; 
 признаки глагола и наречия; 
 способы образования. 

Уметь: 
 находить деепричастия в тексте; 
 строить предложения с деепричастными оборотами  
 правильно употреблять деепричастия в речи, избегая 

стилистических ошибок; 
 77. Наречие как часть речи. 

Образование наречий. 
Морфологический 
разбор наречия 

Развитие понятия о наречии, 
морфологическом  разборе наречия 

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

Уметь: 
 определять разряд по значению; 
 образовывать степени сравнения; 

4 
чет
верт
ь 
27 
неде

78-79 Правописание наречий Развитие навыков правописания 
суффиксов  и приставок в наречиях. 
Употребление наречий, 
синтаксическая роль. 

Знать: 
 правописание наречий. 

Уметь: 
 правильно писать наречия 
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ля 
 80 Контрольная работа № 

6. Тест по темам 
Причастие, 
деепричастие, наречие 

Проверка знаний, умений и навыков Знать: 
 единицы языка и особенности их употребления в 

речи 
Уметь: 
Соблюдать языковые нормы  

 81 Слова категории 
состояния 

Развитие понятия о словах категории 
состояния, морфологическом  разборе, 
синтаксической роли слов категории 
состояния.  

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

Уметь: 
 находить слова категории состояния в речи; 
 различать слова категории состояния, наречия и 

краткие прилагательные. 
 
28 
неде
ля 

82 Подготовка к ЕГЭ (части 
А, В) 

Проверка знаний, умений и навыков Знать: 
 единицы языка и особенности их употребления в 

речи 
Уметь: 
Соблюдать языковые нормы 

 83 Служебные части речи. 
Предлог как служебная 
часть речи 

Развитие понятия о служебных частях 
речи, морфологическом  разборе, 
синтаксической роли.  

Знать: 
 определение предлога; 
 какие отношения выражаются с помощью предлогов; 
 виды предлогов по структуре и по происхождению; 

Уметь: 
 отличать предлоги от других частей речи; 

 84 Употребление предлогов Развитие навыков  правописания 
предлогов, отличие от других частей 
речи 

Знать: 
 употребление предлогов. 

Уметь: 
 отличать предлоги от других частей речи. 

29 
неде
ля 

85 Правописание 
производных предлогов 

Развитие навыков правописания 
предлогов, отличие от других частей 
речи 

Знать: 
 правописание предлогов. 

Уметь: 
            отличать предлоги от слов других частей речи. 

 86 Союз  как служебная Развитие понятия о союзе, Знать: 
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часть речи. Союзные 
слова 

морфологическом  разборе, 
синтаксической роли.  

 определение союза; 
 виды союзов по происхождению, по структуре и по 

значению; 
 синтаксическую функцию союзов; 

Уметь: 
 делать морфологический разбор союза; 
 различать союзы и союзные слова; 

 87 Правописание союзов Развитие навыков правописания 
союзов, отличие от других частей речи 

Знать: 
 правописание союзов. 

Уметь: 
 различать союзы и союзные слова; 

правильно писать союзы. 
30 
неде
ля 

88. Частицы. Правописание 
частиц 

Развитие понятия о частице, 
морфологическом  разборе, 
синтаксической роли. 

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

Уметь: 
 определять значение частицы; 
 правильно писать частицы. 

 89 Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употребление

Развитие навыков  правописания 
частиц, отличие от других частей речи 

Знать: 
 правописание частиц не и ни с различными частями 

речи. 
Уметь: 

 находить орфограмму; 
 безошибочно определять части речи; 
 сделать правильный выбор в пользу слитного или 

раздельного написания частиц не и ни. 
31 
неде
ля 

90-91 Слитное и раздельное 
написание НЕ и НИ с 
различными частями 
речи 

Развитие навыков  правописания 
частиц, отличие от других частей речи 

Знать: 
 правописание частиц не и ни с различными частями 

речи. 
Уметь: 

 находить орфограмму; 
 безошибочно определять части речи; 
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сделать правильный выбор в пользу слитного или 
раздельного написания частиц не и ни. 

 92 Контрольная работа № 
7. Тест по теме 
Служебные части речи 

Проверка знаний, умений и навыков Знать: 
 морфологические признаки служебных частей речи 

Уметь: 
 определять часть речи 
 применять орфографические правила правописания 

служебных частей речи 
 93 Анализ  контрольной 

работы 
Умение анализировать допущенные 
ошибки. 

Знать: 
 морфологические признаки служебных частей речи 

Уметь: 
 определять часть речи 

применять орфографические правила правописания 
служебных частей речи 

32 
неде
ля 

94. Междометие как особый 
разряд слов. 
Звукоподражательные 
слова  

Развитие понятия о междометии, 
морфологическом  разборе, 
синтаксической роли, переходе 
междометий в разряд других частей 
речи, употреблении междометий.  

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.  

 95  Повторение и 
обобщение. 
Лексика 

Развитие	навыков	определения	
темы,	идеи	текста,	выявление	
лексических,	морфологических,	
синтаксических	особенностей	
текста,	звукописи.	

Систематизация знаний учащихся 

33 
неде
ля 

96 Фонетика Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

 97 Морфемика Повторение и обобщение основных Систематизация знаний учащихся 
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терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

 98 Словообразование Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

 99 Морфология Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

34 
неде
ля 

100 Именные части речи Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

 101 Глагол, причастие, 
деепричастие 

Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

 102 Наречие, слова 
категории состояния 

Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

35 
неде
ля 

103 Служебные части речи Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

 104 Морфологический 
разбор слова 

Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 

Систематизация знаний учащихся 

36 
неде
ля 

105-
106 

Итоговая контрольная 
работа № 8 в формате 
ЕГЭ (части А, В). 

Проверка знаний, умений и навыков Проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

 107 Анализ итоговой 
контрольной работы 

Умение анализировать допущенные 
ошибки. 

 

 108 Итоговый  урок Повторение и обобщение основных 
терминов и понятий, закрепление 
правописных навыков. 
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Тематическое планирование уроков русского языка в 11 классе (профильный уровень: 102 часа)  
Раздел Повторение изученного в 10 классе подразделяется на темы в зависимости от результатов входного контрольного диктанта и тех 
недочётов, которые ученики допустили при его написании. 
 

дата № урока Название раздела, темы Содержание урока.  Знания, умения, навыки 

1 - 5 
неделя 

1 четверть 
№1 — 15 
Повторение 
пройденного в 
10 классе 

Основные разделы 
языка. Основные 
языковые единицы 

Умение выполнять фонетический, 
морфемный, словообразовательный, 
морфологический разборы 

Уметь выполнять различные виды разборов 

1 
неделя 

№2 Входной контрольный 
диктант 

Контроль знаний, умений, навыков Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

6 
неделя 

№16 Контрольный диктант 
по теме Повторение 

Контроль знаний, умений, навыков Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

 №17 
 

Основные принципы 
русской пунктуации

Функции знаков препинания, 
принципы пунктуации 

Уметь выполнять синтаксический и 
пунктуационный разборы предложения 

 №18 Словосочетание Типы словосочетаний Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетания 

7 
неделя 

№19 – 20 Виды синтаксической 
связи слов в 
словосочетании 

Сочинительная и подчинительная 
связь. Синтаксический разбор 
словосочетания 

Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетания 

 №21  Практическая работа по теме 
Словосочетание 

Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетания 

8 
неделя 

№22 – 89  Предложение.  
Понятие о 
предложении. 
Классификация 
предложений 

Предикативность, грамматическая 
основа. Предложения простые и 
сложные 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, способы выражения грамматической 
основы 
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 №23 -  67 Простое предложение Виды предложений по цели 
высказывания, эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные 
и отрицательные 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения 

9 
неделя 

2 четверть 
№24 – 25 РР 

Подготовка к ЕГЭ 
 

 Выработать навык выполнения заданий КИМов 
ЕГЭ 

 №26 КР  Проверочная работа по теме 
Словосочетание 

Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетания 

10 
неделя 

 
№27 – 29 

 Виды предложений по структуре. 
Одно и двусоставные, полные — 
неполные 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, структурные отличия одно и 
двусоставных предложений 

11 
неделя 

№30 – 31  Распространённые и 
нераспространённые предложения 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения 

 №32 РР  Анализ текста. Формирование 
коммуникативных навыков учащихся 

Уметь создавать и анализировать тексты разных 
типов 

12 
неделя 

№33 – 34  Постановка тире в простом 
предложении 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения 

 №35  Диктант по теме Простое предложение Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

 №36  Анализ диктанта Уметь анализировать допущенные ошибки 

13 
неделя 

№37 Простое осложнённое 
предложение 

Функции знаков препинания в 
простом осложнённом предложении 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №38  Предложения с однородными членами Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №39  Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
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препинания 

14 
неделя  

№40 РР Лингвистический 
анализ текста 

 Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №41  Знаки препинания при приложениях Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №42  Знаки препинания при однородных, 
соединённых неповторяющимися 
союзами 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

15 
неделя 

№43  Знаки препинания при однородных, 
соединённых повторяющимися и 
парными союзами 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №44 КР  Диктант за вторую четверть. Контроль 
знаний, умений, навыков 
 

Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

 №45  Анализ диктанта Уметь анализировать допущенные ошибки 

16 
неделя 

№46  Обобщающие слова при однородных Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №47 – 48 РР Подготовка к ЕГЭ  Выработать навык выполнения заданий КИМов 
ЕГЭ 

17 
неделя 

3 четверть 
№49 – 50 

 Обособленные и необособленные 
определения 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №51  Обособленные приложения Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

18 
неделя 

№52  Обособленные обстоятельства Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 
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 №53  Обособленные дополнения  Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

19 
неделя 

№54 – 55 Лингвистический 
анализ текста 

 Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №56 – 57  Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены 
предложения 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

20 
неделя 

№58  Диктант по теме Простое 
предложение. Контроль знаний, 
умений, навыков 

Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

 №59  Знаки препинания при сравнительных 
оборотах 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №60 Знаки препинания при 
конструкциях, не 
связанных 
грамматически с 
предложением. 

 Знаки препинания при обращениях. Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

21 
неделя 

№61 – 62  Вводные слова и предложения. 
Вставные конструкции 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

22 
неделя 

№63 – 64 РР Подготовка к ЕГЭ  Выработать навык выполнения заданий КИМов 
ЕГЭ 

 №65  Междометия. Утвердительные, 
отрицательные, вопросительные, 
восклицательные слова 

Знать порядок синтаксического разбора простого 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №66   Диктант по теме Простое 
предложение. Контроль знаний, 
умений, навыков 

Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 
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23 
неделя 

№67  Анализ диктанта Уметь анализировать допущенные ошибки 

 №68 – 78 Сложное предложение Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

24 
неделя 

№70 – 71  Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с 
одним придаточным 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

25 
неделя 

№72 – 73  Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №74 РР Лингвистический 
анализ текста 

 Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №75  Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

26 
неделя 

№76  Сложное предложение с разными 
видами связи 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №77  Знаки препинания в периоде. Сложное 
синтаксическое целое и абзац 

Знать порядок синтаксического разбора сложного 
предложения, условия постановки знаков 
препинания 

 №78 КР  Диктант за третью четверть Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

27 
неделя 

№79 – 89 Способы передачи 
чужой речи. Знаки 
препинания при прямой 
речи  

Прямая и косвенная речь. Знаки 
препинания 

Уметь передавать чужую речь разными способами 

 №81  Знаки препинания в диалоге Знать отличия предложений с прямой речью и в 
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форме диалога 

28 
неделя 

4 четверть 
№82 

 Способы цитирования Уметь ставить знаки препинания при различных 
способах цитирования 

 №83  Сочетание знаков препинания Выявлять экспрессивно-стилистические функции 
авторских знаков препинания 

 №84  Факультативные знаки препинания, 
альтернативные знаки препинания 

Выявлять экспрессивно-стилистические функции 
факультативных и альтернативных знаков 
препинания 

29 
неделя 

№85  Авторская пунктуация Выявлять экспрессивно-стилистические функции 
авторских знаков препинания 

 №86 - 87  Обобщение изученного Применять свод знаний, умений и навыков, 
полученных в курсе изучения языка как науки в 
средней школе 

30 
неделя 

№88 КР  Диктант Уметь выполнять различные виды разборов, 
применять знания из разных разделов науки 
Русский язык 

 №89  Анализ диктанта Уметь анализировать допущенные ошибки 

31 
неделя 

№90 – 101 Культура речи Язык и речь. Нормы литературного 
языка. Орфоэпические, 
словообразовательные, лексические, 
грамматические нормы русского языка

Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №92  Качества хорошей речи Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №93 Функциональные 
стили  

Классификация стилей языка Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

32 
неделя 

№94  Научный стиль Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

 №95  Официально-деловой стиль Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 



36 
 

 №96  Публицистический стиль Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

33 
неделя 

№97  Разговорный стиль. Особенности 
литературно-художественного стиля 

Применять знания, умения, навыки анализа текста 
разной стилистической принадлежности 

34 
неделя 

№98 – 101 КР Подготовка к ЕГЭ  Выработать навык выполнения заданий КИМов 
ЕГЭ 

 №102  Итоговый урок Применять свод знаний, умений и навыков, 
полученных в курсе изучения языка как науки в 
средней школе 

 
 


