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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего образования 

образовательная область «Русский язык и литература» 

предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(10-11 класс) 



1. Пояснительная записка 

 

МБОУ гимназия №48 – общеобразовательное учреждение социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия 

общеобразовательного учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально адаптированной, разносторонне развитой 

личности через социокультурный подход к обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей программы 

проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ гимназии №48 условия для реализации стандартов общего образования. Реализуя цели 

образовательной программы МБОУ гимназии №48 в рамках учебного предмета «Русский язык», ставятся следующие цели, обеспечивающие 

личностно ориентированный ,  когнитивно-коммуникативный , деятельностный  подходы к обучению родному языку:  

- 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; 

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

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

- 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. 

Рабочая программа составлена с учётом следующих особенностей преподавания  русского языка: 

1. Компетентностный подход, направленный на формирование метапредметных и предметных (языковой, лингвистической, 

коммуникативной и культуроведческой) компетенций. 

2. Текстоцентрический подход, ориентированный на изучение всех языковых явлений на основе текста. 



3. Сознательно-коммуникативный подход, направленный на совершенствование речевой деятельности во всех её видах. 

4. Интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков при изучении русского языка в 

средней (полной) школе. 

Место предмета в учебном плане 

Областным базисным учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования по русскому языку предусмотрено 69 учебных 

часов. По учебному плану МБОУ гимназии №48 на данной ступени образования  69 учебных часов распределены следующим образом:10 

класс -35 часов, 11 класс -34 часа.  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для среднего общего образования разработана на основе примерной  программы 

А.Д.Дейкиной,  Т.М.Пахновой «Программа Русский язык 10-11 классы Базовый уровень»  

Используемый учебник: Русский язык. 10–11 классы. Базовый и профильный уровни: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. Издательство «Астрель»,  

Программно-методический комплекс авторов Дейкиной А. Д., Пахновой Т. Н., используемый для обучения русскому языку в 10-11  классах, 

отвечает требованиям  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, допущен Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, входит в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019/2020 

учебный год. 

Особенности учебного комплекса 

Русский язык в старших классах является частью филологического образования,  это необходимое звено в  системе непрерывного 

образования: школа – вуз. Учащиеся МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»  в целом владеют базовыми орфографическими и 

пунктуационными навыками, поэтому так важно определить  назначение   курса  русского языка в выпускном классе как интеллектуального 

самоучителя.  



Данный УМК отвечает требованиям современной методики, аккумулирует опыт изучения русского языка в 1-9 классах и реализует 

современные подходы к лингвистическому (шире: филологическому) образованию. 

Работа по данному комплексу помогает учащимся освоить доминирующие культурные ценности, отраженные в языке или постигаемые с 

помощью языка. 

 На этапе обучения в 10-11 классах существенно  сближено преподавание русского языка и литературы: функциональный подход к 

рассмотрению языковых явлений предполагает проведение наблюдений над тем,   как употребляются лексические, грамматические средства 

языка в текстах разных стилей, в том числе в «безукоризненных образцах», каковыми являются произведения русской классической 

литературы. Поэтому  о собенность учебника-практикума А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой –текстоориентированная основа. Различные 

разделы языка (фонетика, лексика, словообразование, морфология, синтаксис)  изучаются с помощью упражнений, представляющих собой 

тексты художественного, публицистического,  научного,  научно-популярного стилей. Разнообразна и тематика текстов:  от строго научных,  

лингвистических до культурологических и текстов с нравственно-эстетической направленностью учебник имеет исключительно 

практическую направленность. Материал, необходимый учащимся для этого, подается в различных формах. Очень интересна система 

памяток. Так, в разделе «Текст как речевое произведение» авторами в форме памяток даются такие понятия: роль первого предложения 

абзаца, основные средства связи между предложениями в тексте,  средства художественной изобразительности, лексика и речевые обороты 

для элементов сочинения, разновидности формулировок тем сочинения, как сделать цитату частью текста. Такую подачу теории отличает 

наглядность, конкретность, а также практическая направленность, что очень ценно и важно для учащихся. Тематика памяток очень 

разнообразна. Они помогают решить многие проблемы учителя и учащихся в подготовке к выполнению заданий 27  ЕГЭ. Также данное 

пособие помогает подготовить учащихся к успешному выполнению задания первой части, т.к. его авторами предусмотрена особая система 

вопросов ко всем упражнениям – текстам. Данный УМК - практический курс, направленный на совершенствование речи школьников. 

Внимание к грамматике, орфографии, пунктуации обеспечивается всем материалом учебника.  

Использование данного УМК  предполагает применение исследовательской технологии, технологии проблемного обучения, являющихся 

основными для формирования ключевых надпредметных компетенций, общеучебных навыков учащихся. 



 Так,  система уроков – семинаров по русскому языку, предусмотренная программой А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой, предполагает 

поэтапную самостоятельную исследовательскую работу учащихся (начиная с умения правильно сформулировать вопрос на предварительной 

консультации, через работу (в т.ч. и словарную) с ключевыми понятиями темы, самостоятельный отбор научного материала, выражение  

аргументированного согласия или несогласия  с тем или иным ученым, заканчивая составлением собственного лингвистического текста). 

Обозначенная технология помогает учителю сформировать у учащихся собственную научную позицию, а также умение самостоятельно из 

всевозможных источников добывать знания по предмету. Эти умения и навыки особенно важны в современном мире, где молодому 

человеку придется учиться постоянно, стараясь быть востребованным на рынке труда. 

В комплексе заданий учебника отмечены задания разных уровней: обязательные, основные и повышенной трудности 

Профессор М.Р.Львов отмечал, что предложенная А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой методика достаточно эффективна «для духовного 

обогащения личности, для нравственного воспитания, бережного отношения к родному языку». Ученый отмечал, что учебник-практикум 

возбуждает «интерес школьников к работе». Ценным является то, что авторы создали учебно-методический комплекс, к созданию последних 

книг которого ученые привлекли и педагога-практика Н.В.Трефилову, а также известного в Челябинске методиста, преподавателя ЧГПУ 

Л.И.Журавлеву. 

Статус школы 

При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-гуманитарный профиль гимназии (преподавание 

французского языка, мировой художественной культуры на профильном уровне). Работа  с текстом как основной ключевой единицей 

изучения (исследование языкового материала, частичный или всесторонний анализ образцового предложения, текста) проходит через все 

уроки русского языка, как и работа по обогащению и активизации словаря учащихся. Целенаправленный отбор текстов способствует 

созданию на уроках развивающей речевой среды, что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка, языковой интуиции. Общие 

закономерности функционирования иностранных языков, одинаковые лингвистические понятия облегчают понимание некоторых тем 

(структура предложения,  типы сказуемых, т. д.), созданные на иностранном языке тексты, диалоги активно используются детьми на уроках 

русского языка. Творческая деятельность школьников проявляется и в создании литературных переводов.   



 

Изучение регионального компонента по русскому языку  закреплено в областном базисном учебном плане. Соотношение с федеральным 

компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябинской области: содержание НРК не 

должно превышать 10 – 15% содержания языкового образования. 

    Региональный компонент  в гимназии представлен лингвистическим направлением и  реализован в курсе:  «Исторический комментарий к 

фактам русского языка».  

Важнейшей задачей современной методики является активация мыслительной деятельности учащихся в учебном процессе и в период их 

самостоятельной работы над учебным материалом. Исторический комментарий, во-первых,  является одним из приемов развития у 

учащихся интереса на уроках русского языка, важность и необходимость которого подчеркивали еще А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, 

Ф.И. Буслаев и др.  

Во-вторых, способствует  более высокому уровню подготовленности учителя-практика к преподаванию учебного предмета в условиях 

нового подхода к обучению.  

        В-третьих, внедрение исторических сведений по русскому языку в учебную деятельность расширяет возможность учителя в 

формировании языковой компетенции у детей: способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, в овладении знаний об 

устройстве языка, развитии умений пользоваться различными видами лингвистических словарей, расширению словарного запаса. 

Исторический комментарий обеспечивает формирование и культуроведческой компетенции (понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, раскрытие значений единиц языка с национально-культурным компонентом в произведениях устного народного творчества, в 

исторических текстах и художественной литературе), и коммуникативной (адекватное понимание языка художественной литературы, 

передача содержания прослушанного или прочитанного текста, сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания и использования языковых средств 

Задачи, которые должен решать учитель, чтобы обогатить уроки историческим комментарием к фактам современного русского языка: 

 1) стремиться выработать у учащихся взгляд на язык как на постоянно развивающуюся систему;  



2) показать им связь истории языка с историей народа;  

3) ознакомить учеников с историческими изменениями, происходящими на разных языковых уровнях;  

4) расширить представления учащихся о таких нетрадиционных для школы дисциплинах, как этимология и историческая ономастика;  

5) способствовать более осмысленному чтению произведений художественной литературы и фольклора и более глубокому их пониманию.  

 Темы уроков  регионального компонента   пропорционально распределены между грамматическим материалом (что обеспечивает  равномерность обучения 

и позволяет расширить содержание изучаемых тем основного курса) 

Используемые учебные пособия: 

  Глинкина Л. А. Методические рекомендации для учителей русского языка по историческому комментированию правил русской 

орфографию-Челябинск, 1999. 

 Глинкина Л. А. Словарь - справочник: этимологические тайны русской орфографии. - АСТ, 2007. 

 Иванов В. В. , Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение 

 Историко-лингвистический комментарий  фактов современного русского языка. – М: Флинта, 2005 

10 класс  

№ 

п/п 
Тема урока НРЭО 

Виды деятельности 
Тема курса  

1 
Периодизация истории 

русского языка  

Узнают основные этапы развития яз., осваивают 

ключевые понятия истории яз. О русском языке, о русской 

речи  

 2 

Хронология важнейших 

языковых изменений в 

истории русского языка 

Составляют табл., знакомятся с учёными-

лингвистами 

3 

История звуков русской 

речи на разных этапах её 

развития 

Узнают об изменении гл. и согл. зв., 

рассматривают судьбу утраченных гл. зв. 

Фонетика. Графика. 

Орфография  

 

4 
Исторические изменения в 

составе слова 

Узнают о влиянии падения редуцированных, 

беглости гл. на морфемный состав слова 

Словообразование. Состав 

слова 



 

5 
Исторический комментарий 

правил русской орфографии 

Узнают о процессах : аканье, палатализация и т. д. , 

сост. табл. »Истоки современных правил 

орфографии2 

Морфология. орфография 

 

11 класс 

№  п/п 
Тема НРЭО 

Виды деятельности 
Тема курса  

1 Роль Кантемира, Тредиаковского, 

Ломоносова  в развитии русского языка. 

Создание презентации по теме урока, 

Написание доклада, реферата, тезисов.(по 

выбору уч-ся в рамках темы) 

О русском языке, о русской 

речи 

2 Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии. 

Составление таблицы, комплексный анализ 

текста с использованием различных словарей 

Текст как речевое 

произведение. 

3 Развитие филологической науки. 

 Век ХХ  

Устные сообщения об основных этапах 

развития языкознания в 20 веке, создание 

презентаций об учёных-лингвистах 

Система языка. 

4 

Нормы русского литературного 

произношения как результат исторического 

развития языка  

Наблюдение за произносительными нормами в 

текстах  19 века, работа со словарём 

Фонетика, орфоэпия, 

графика. 

5 

Лексика и фразеология русского языка в их 

эволюции 

Наблюдение за использованием слов и 

фразеологизмовв лит 18, 19 века, работа со 

словарём. 

Лексика и фразеология 

6 

Историческое объяснение некоторых 

грамматических форм 

 Конспектирование лекции учителя, 

наблюдение за употреблением некоторых 

грамматических форм (процессы  упрощения 

форм словоизменения (звательная форма, 

Морфология, орфография. 



 

 

 

 

 

 

 

2. Основное содержание  

10 класс (35 ч) 

Общие сведения о языке (2 ч) 

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

О русском языке, о русской речи (5 ч) 

Русский язык как важнейшая часть национальной культуры русского народа. Типы и стили речи. Периодизация истории русского языка. 

Хронология важнейших языковых изменений в истории русского языка. Словари. Слово в словаре и слово в тексте 

Текст как речевое произведение (10 ч) 

Общие признаки и свойства текста. Ключевые слова в тексте. 

Система языка (2 ч) 

Система русского языка: ее единицы и их функции и иерархия. Значение понятия языковой системы. Уровни языковой системы. Изложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика  (3 ч) 

Смыслоразличительная и эстетическая функции звуков в языке и речи. 

Орфоэпические нормы в устной речи, сильная  и слабая  позиции  звуков, орфограммы на основе звуко-буквенного анализа слова, 

особенности русской графики 

Лексика. Фразеология (3 ч)  

категория  одуш., образование некоторых 

наречий) 

7 

Становление русской пунктуации. К вопросу 

о происхождении некоторых синтаксических 

структур  

 Сопоставление языковых явлений, чтение 

текстов лингвистов об истории развития синт. 

строя яз.  

Синтаксис. 



Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Стилистическая окраска слова. Лексический разбор слова 

Словообразование. Состав слова  (3 ч) 

Состав слова. Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. 

Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка. 

Морфология. Орфография.(4 ч) 

 Система частей речи. Основные категории частей речи Морфологический принцип правописания 

Повторение изученного (3 ч) 

 

10 кл (70 час) 

Язык и общество. (6 час) 

О русском языке, о русской речи (8 ч) 

Текст как речевое произведение (16 ч) 

Система языка (4 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика  (5 ч) 

Лексика. Фразеология (7 ч)  

Словообразование. Состав слова  (6 ч) 

Морфология. Орфография.(9 ч) 

Повторение изученного  (9 ч) 

 

 

 

 



11 кл (34 ч) 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Особенности учебной деятельности выпускников. Русский язык и русская национальная культура. Понимание особенностей русского языка, 

отражение в нем национального характера русского народа. 

О русском языке, о русской речи (6 ч) 

Язык как материал, с помощью которого писатель-мастер создает произведение искусства слова. Язык  как «первоэлемент литературы». 

Эстетическая функция языка. 

Русский литературный язык. Русский язык и русская литература. Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте. 

Типы и стили речи . Художественный стиль как совокупность индивидуальных стилей разных писателей 

Текст как  речевое произведение (10 ч) 

Основные признаки текста. Слово в словаре и слово в тексте.  

Средства связи между предложениями, между абзацами в тексте. Взаимодействие названия (темы)  и текста. Виды зачинов.  Средства 

художественной выразительности. Средства выражения отношения, оценки. Средства художественной выразительности 

Особенности сочинения-рассуждения по предложенному тексту. Сжатое изложение. Способы сжатия текста. Речевые и грамматические 

ошибки. 

Авторский замысел, тема текста. Взаимодействие заключительной части сочинения  с его началом. Особенности сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту  

Средства выражения отношения, оценки. Историческое объяснение современных правил русской орфографии Система языка. Разделы 

лингвистики,   знакомство с выдающимися учеными-лингвистами. Единицы языковой системы, их иерархия. Взаимодействие языковых 

единиц разных уровней 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (2 ч) 

Звуковая организация текста, (звуковая гармония, благозвучие, аллитерация, ассонанс).  



Понятие звукового символизма. Нормы русского литературного произношения. 

Лексика. Фразеология (2 ч) 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной выразительности. Слово в тексте. Слово и стиль(2 ч) 

 Лексические нормы. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между предложениями в тексте. 

Словообразование (1 ч) 

Роль однокоренных слов в создании текста. Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка 

Морфология. Орфография (2 ч) 

Текстообразующая роль самостоятельных и служебных частей речи.  Морфологические средства выразительности. Грамматические нормы. 

Алгоритм применения орфографических правил. 

Синтаксис (5 ч) 

 Роль синтаксиса в языке. Выразительные возможности синтаксических средств языка. 

Словосочетание: основные типы, виды подчинительной связи 

Предложение в русском языке как единица синтаксиса. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности 

Порядок слов как языковое средство выразительности и как средство связи между предложениями в тексте. Своеобразие в семантике, 

структуре и функции сложных предложений разных видов. Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов 

Пунктуация  (1 ч) 

Пунктуация в русском языке. Многофункциональность отдельных знаков препинания. 

Обобщение наиболее трудных правил пунктуации 

Повторение изученного (2 ч) 

  

 



11 кл (68 час) 

Введение (2 ч) 

Особенности учебной деятельности выпускников. Русский язык и русская национальная культура. Понимание особенностей русского языка, 

отражение в нем национального характера русского народа. 

О русском языке, о русской речи (12 ч) 

Язык как материал, с помощью которого писатель-мастер создает произведение искусства слова. 

Язык  как «первоэлемент литературы». Эстетическая функция языка. 

Русский литературный язык. Русский язык и русская литература. Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте. 

Типы и стили речи.  

Художественный стиль как совокупность индивидуальных стилей разных писателей 

Текст как  речевое произведение (20 ч) 

Основные признаки текста. Слово в словаре и слово в тексте.  

Средства связи между предложениями, между абзацами в тексте. Взаимодействие названия (темы)  и текста. Виды зачинов.  

Средства художественной выразительности. Средства выражения отношения, оценки. 

Средства художественной выразительности 

Особенности сочинения-рассуждения по предложенному тексту  

Сжатое изложение. Способы сжатия текста. 

Речевые и грамматические ошибки. 

Авторский замысел, тема текста. 

Взаимодействие заключительной части сочинения  с его началом. Особенности сочинения-рассуждения по предложенному тексту  

Средства выражения отношения, оценки 

Историческое объяснение современных правил русской орфографии 



Система языка ( 4 ч) 

Разделы лингвистики,   знакомство с выдающимися учеными-лингвистами 

Единицы языковой системы, их иерархия. Взаимодействие языковых единиц разных уровней 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (4 ч) 

Звуковая организация текста, (звуковая гармония, благозвучие, аллитерация, ассонанс).  

Понятие звукового символизма. Нормы русского литературного произношения. 

Лексика. Фразеология (4 ч) 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства худо-жественной выразительности. Слово в тексте. Слово и стиль. 

 Лексические нормы. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между предложениями в тексте. 

Словообразование (2 ч) 

Роль однокоренных слов в создании текста. Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка 

Морфология. Орфография (4 ч) 

Текстообразующая роль самостоятельных и служебных частей речи.  Морфологические средства выразительности. Грамматические нормы. 

Алгоритм применения орфографических правил. 

Синтаксис (10 ч) 

 Роль синтаксиса в языке. Выразительные возможности синтаксических средств языка. 

Словосочетание: основные типы, виды подчинительной связи 

Предложение в русском языке как единица синтаксиса. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности 

Порядок слов как языковое средство выразительности и как средство связи между предложениями в тексте. 

Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. Сочетаемость разных видов связи в сложном 

предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов 



Пунктуация (2 ч) 

Пунктуация в русском языке. Многофункциональность отдельных знаков препинания. 

Обобщение наиболее трудных правил пунктуации 

Повторение изученного (4 ч) 

Обобщение изученного 

 

 

3.  Календарно-тематический план 

 

10 класс (35 ч) 
 

 

 

Дата 
Тема, 

Цели  курса 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности 

Контрол

ь 
НРК 

 

Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в современном 

мире: в международном общении, в 

межнациональном общении 

 

1.  
Роль языка в обществе и в жизни 

каждого человека    

Знакомство учащихся с новым видом 

учебника. Беседа. Анализ 

высказываний о русском языке. 

Различные виды разбора. 

   

 2.  
Тестирование по теме «Повторение 

изученного в 5-9 классах» 
Выполняют тест Тест   

 О русском языке, о русской речи  

(5 ч) 

Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа. Типы и стили речи. 

Периодизация истории русского языка. 

Хронология важнейших языковых 

изменений в истории русского языка. 
Словари. Слово в словаре и слово в 

тексте 

 

3.  Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа.   Периодизация истории 

русского языка 

Подготовка сообщений. Письмо по 

памяти. 
 

Периодизация 

истории русского 

языка  4.  

Узнают основные этапы развития яз., 

осваивают ключевые понятия истории 

яз. 

 

 5.  

Культура речи. Языковая норма. 

Качества хорошей речи. Словари как 

отражение истории русского народа  

Подготовка сообщений. Письмо по 

памяти. 
  

 6.  Типы и стили речи  
Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи. 
  

 7.  
Хронология важнейших языковых 

изменений в истории русского языка 

Составляют табл., знакомятся с 

учёными-лингвистами  
Хронология важнейших 

языковых изменений в 

истории русского языка 



 
Текст как речевое произведение 

(10 ч) 

 

Общие признаки и свойства текста. 

Ключевые слова в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Что такое текст  
Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи. 
  

 9.  
Понимание текста - процесс 

творческий 

Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи, создают комментарий к 

тексту. 

  

 10.  
Контрольная работа по 

творческому анализу текста  
Выполняют контрольную работу. 

Контрольн

ая работа    
 

 11.  От анализа текста – к изложению  
Разноаспектный анализ текста. 

Разборы. Мини- изложение. 
  

 12.  Подробное изложение  Подробное изложение   

 13.  Сочинение – это тоже текст: от 

авторского замысла к тексту  

Сочинение-рассуждение  

Сочинение-миниатюра по одной из тем   

 14.  Сочинение-миниатюра по однойиз тем   

 15.  Сочинение-рассуждение    

 16.  
Контрольный диктант по теме 

«Трудные случаи орфографии» 
 

Контрольн

ый 

диктант 

 

 17.  Анализ диктанта  Выполнение работы над ошибками.   

 
Система языка  

(2 ч) 

Система русского языка: ее единицы и 

их функции и иерархия. Значение 

понятия языковой системы. Уровни 

языковой системы. Изложение. 

18.  
Система русского языка, ее 

единицы, их иерархия 

Составление таблицы, отражающей 

сведения о языковой системе. 

Составление словаря терминов 

  

 19.  
Значение понятия языковой 

системы. Уровни языковой системы  

Составление словаря терминов. Работа 

в группах по вопросам 
  

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика  (3 ч) 

Смыслоразличительная и эстетическая 

функции звуков в языке и речи. 

Орфоэпические нормы в устной речи, 

сильная  и слабая  позиции  звуков, 

орфограммы на основе звуко-

буквенного анализа слова, особенности 

русской графики 

 

20.  

Основные понятия фонетики. 

Смыслоразличительная и 

эстетическая функция звуков в 

языке и речи. 

 

Составление словаря терминов, 

фонетический  разбор и анализ 

фонетических изобразительных средств 

  

 21.  
Звуковые средства художественной 

выразительности 
Анализ текста   

 22.  
История звуков русской речи на 

разных этапах её развития 

Узнают об изменении гл. и согл. зв., 

рассматривают судьбу утраченных гл. 

зв. 
 

История звуков 

русской речи на 

разных этапах её 

развития 

 
Лексика. Фразеология  

(3 ч)  
Слово. Словарное богатство русского 

23.  

Слово. Словарное богатство 

русского языка. Основные понятия 

лексики  

Закрепление навыков  пользования 

словарями, лексический разбор слова, 

текста, редактирование текста 

  



 
языка. Основные понятия лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Лексический разбор слова 

 

24.  

Слово в словаре. Точность 

словоупотребления. Лексическая 

сочетаемость  

Работа с толковым словарём. Работа с 

понятийным словариком. 
  

 25.  
Лексические средства связи между 

предложениями в тексте  
Идейно-худ. а нализ текста 

Проверочн

ая работа 
 

 Словообразование. Состав слова   

(3 ч) 

Состав слова. Морфемы русского языка, 

их богатство и разнообразие 

Многозначность и омонимичность 

морфем. Морфемный анализ слов. 

Разнообразие словообразовательных 

моделей как достоинство русского 

языка. 

26.  

Состав слова. Морфемный анализ 

слов. Правописание гласных и 

согласных в корне  

Обучение  различать морфемы в слове 

и их значение, объяснять этимологию 

слова, устанавливать способ 

словообразования, пользоваться 

словарями. 

  

 27.  

Словообразование. Основные 

способы словообразования. 

Правописание суффиксов и 

приставок  

Работа со словарями: морфемным, 

словообразовательным, этимологическим. 

Работа с таблицей способов 

словообразования, словообразовательный 

разбор (тренировка 

  

 28.  
Исторические изменения в составе 

слова  

Узнают о влиянии падения 

редуцированных, беглости гл. на 

морфемный состав слова 

Проверочн

ая работа 

Исторические 

изменения в 

составе слова 

 

Морфология. Орфография. 

(4 ч) 

 Система частей речи. Основные 

категории частей речи Морфологический 

принцип правописания 

29.  
Система частей речи в русском 

языке. 

Обучение  характеризовать слово как 

часть речи, определять роль слов 

разных частей речи, склонять или 

спрягать изменяемые части речи, 

употреблять слова разных частей речи 

в соответствии с разными типами и 

стилями речи. 

  

 30.  

Система форм изменения слова. 

Правописание окончаний  

Текстообразующая роль слов, 

относящихся к разным частям речи 

   

 31.  Сжатое изложение  Сжатое изложение   

 32.  

Орфографический разбор текста  

Исторический комментарий правил 

русской орфографии  

Узнают о процессах : аканье, 

палатализация и т. д. , сост. табл. 

»Истоки современных правил 

орфографии2 

 
Исторический 

комментарий правил 

русской орфографии 

 Повторение изученного  33.  Повторение Комплексная работа с текстами    



 
(3 ч) 

34.  Итоговая контрольная работа 
Комплексная работа с текстами  Контрольн

ая работа 
 

 35.  Повторение  Комплексная работа с текстами    

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

10 класс (70 часов) 
 

 

Дата 
Тема, 

Цели  курса 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности Контроль НРК 

 Язык и общество. Язык и 

культура. Русский язык в современном 

мире: в международном общении, в 

межнациональном общении 

(6 час) 

 

1.  
Роль языка в обществе и в жизни 

каждого человека    

Знакомство учащихся с новым видом 

учебника. Беседа. Анализ 

высказываний о русском языке. 

Различные виды разбора. 

   
 2.  

 3.  
Формы существования русского 

национального языка 

Составление схемы, отражающей 

социальные разновидности языка 
  

 4.  Тестирование по теме «Повторение 

изученного в 5-9 классах» 
Выполняют тест Тест   

 5.  

 6.  Анализ тестирования Выполнение работы над ошибками   

 О русском языке, о русской речи  

(8 ч) 

Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа. Типы и стили речи. 

Периодизация истории русского языка. 

Хронология важнейших языковых 

изменений в истории русского языка. 
Словари. Слово в словаре и слово в 

тексте 

 

7.  Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа.   Периодизация истории 

русского языка 

Подготовка сообщений. Письмо по 

памяти. 
 

Периодизация 

истории русского 

языка  8.  

Узнают основные этапы развития яз., 

осваивают ключевые понятия истории 

яз. 

 

 9.  Культура речи. Языковая норма. 

Качества хорошей речи. Словари как 

отражение истории русского народа  

Подготовка сообщений. Письмо по 

памяти. 
  

 10.  

 11.  
Типы и стили речи  

Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи. 
  

 12.  

 13.  Хронология важнейших языковых Составляют табл., знакомятся с  Хронология важнейших 



 14.  изменений в истории русского языка учёными-лингвистами языковых изменений в 

истории русского языка 

 

Текст как речевое произведение 

(16 ч) 

 

Общие признаки и свойства текста. 

Ключевые слова в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  
Что такое текст  

Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи. 
  

 16.  

 17.  
Понимание текста - процесс 

творческий 

Анализируют тексты разных стилей и 

типов речи, создают комментарий к 

тексту. 

  
 18.  

 19.  Контрольная работа по 

творческому анализу текста  
Выполняют контрольную работу. 

Контрольна

я работа    
 

 20.  

 21.  
От анализа текста – к изложению  

Разноаспектный анализ текста. 

Разборы. Мини- изложение. 
  

 22.  

 23.  
Подробное изложение  Подробное изложение   

 24.  

 25.  Сочинение – это тоже текст: от 

авторского замысла к тексту  

Сочинение-миниатюра по одной из тем 

 
  

 26.  

 27.  
Сочинение-рассуждение Сочинение-рассуждение    

 28.  

 29.  
Контрольный диктант по теме 

«Трудные случаи орфографии» 
 

Контрольн

ый диктант 
 

 30.  Анализ диктанта  Выполнение работы над ошибками.   

 Система языка  

(4 ч) 

Система русского языка: ее единицы и 

их функции и иерархия. Значение 

понятия языковой системы. Уровни 

языковой системы. Изложение. 

31.  
Система русского языка, ее 

единицы, их иерархия 

Составление таблицы, отражающей 

сведения о языковой системе. 

Составление словаря терминов 

  
 32.  

 33.  
Значение понятия языковой 

системы. Уровни языковой системы  

Составление словаря терминов. Работа 

в группах по вопросам 
  

 34.  

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика  (5 ч) 

Смыслоразличительная и эстетическая 

функции звуков в языке и речи. 

Орфоэпические нормы в устной речи, 

сильная  и слабая  позиции  звуков, 

орфограммы на основе звуко-

буквенного анализа слова, особенности 

русской графики 

35.  Основные понятия фонетики. 

Смыслоразличительная и 

эстетическая функция звуков в 

языке и речи. 

Составление словаря терминов, 

фонетический  разбор и анализ 

фонетических изобразительных средств 

  

 36.  

 37.  Звуковые средства художественной 

выразительности 
Анализ текста   

 38.  

 39.  
История звуков русской речи на 

разных этапах её развития 

Узнают об изменении гл. и согл. зв., 

рассматривают судьбу утраченных гл. 

зв. 
 

История звуков 

русской речи на 

разных этапах её 

развития 



 

Лексика. Фразеология  

(7 ч)  
Слово. Словарное богатство русского 

языка. Основные понятия лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Лексический разбор слова 

 

40.  Слово. Словарное богатство 

русского языка. Основные понятия 

лексики  

Закрепление навыков  пользования 

словарями, лексический разбор слова, 

текста, редактирование текста 

  
 41.  

 42.  Слово в словаре. Точность 

словоупотребления. Лексическая 

сочетаемость  

Работа с толковым словарём. Работа с 

понятийным словариком. 
  

 43.  

 44.  Лексические средства связи между 

предложениями в тексте  
Идейно-худ. анализ текста 

Проверочная 

работа 
 

 45.  

 46.  Лексические нормы Редактируют предложения Практикум  

 

Словообразование. Состав слова   

(6 ч) 

Состав слова. Морфемы русского языка, 

их богатство и разнообразие 

Многозначность и омонимичность 

морфем. Морфемный анализ слов. 

Разнообразие словообразовательных 

моделей как достоинство русского 

языка. 

47.  Состав слова. Морфемный анализ 

слов. Правописание гласных и 

согласных в корне  

Обучение  различать морфемы в слове 

и их значение, объяснять этимологию 

слова, устанавливать способ 

словообразования, пользоваться 

словарями. 

  

 48.  

 49.  
Словообразование. Основные 

способы словообразования. 

Правописание суффиксов и 

приставок  

Работа со словарями: морфемным, 

словообразовательным, этимологическим. 

Работа с таблицей способов 

словообразования, словообразовательный 

разбор (тренировка) 

  
 50.  

 51.  
Исторические изменения в составе 

слова  

Узнают о влиянии падения 

редуцированных, беглости гл. на 

морфемный состав слова 

Проверочная 

работа 

Исторические 

изменения в 

составе слова  52.  

 

Морфология. Орфография. 

(9 ч) 

 Система частей речи. Основные 

категории частей речи Морфологический 

принцип правописания 

53.  

Система частей речи в русском 

языке. 

Обучение  характеризовать слово как 

часть речи, определять роль слов 

разных частей речи, склонять или 

спрягать изменяемые части речи, 

употреблять слова разных частей речи 

в соответствии с разными типами и 

стилями речи. 

  

 54.  

 55.  Система форм изменения слова. 

Правописание окончаний  

Текстообразующая роль слов, 

относящихся к разным частям речи 

   

 56.  

 57.  
Сжатое изложение  Сжатое изложение   

 58.  

 59.  Орфографический разбор текста  
Узнают о процессах : аканье, 

 
Исторический 

комментарий правил 



 60.  

Исторический комментарий правил 

русской орфографии  

палатализация и т. д. , сост. табл. 

«Истоки современных правил 

орфографии» 

русской орфографии 

 61.  Орфографический разбор текста  
Работают с текстами. 

  

 

Повторение изученного  

(9 ч) 

62.  Повторение Комплексная работа с текстами    

 63.  Повторение Комплексная работа с текстами    

 64.  Повторение Комплексная работа с текстами    

 65.  
Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

Комплексная работа с текстами  
  

 66.  
Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа с текстами  Контрольна

я работа 

 

 67.   

 68.  Анализ контрольной работы Выполнение работы над ошибками   

 69.  
Повторение и закрепление 

изученного материала 

Комплексная работа с текстами  
  

 70.  
Повторение и закрепление 

изученного материала 

Комплексная работа с текстами  
  

 

 

11 класс (34 ч) 

 

Дата 
Раздел курса. Основное содержание. 

Понятия 

№ 

уро

ка  

Тема урока 

Виды деятельности 

(на уровне учебных действий) Диагностика 

 

Введение (1 ч) 

Особенности учебной деятельности 

выпускников. Русский язык и русская 

национальная культура. Понимание 

особенностей русского языка, 

отражение в нем национального 

характера русского народа. 

1 Русский язык и русская национальная 

культура 

Запись лекции, чтение текстов, 

определение  темы, заглавия, 

основной мысли текстов, 

членение текста  на абзацы.  

 

О русском языке, о русской речи ( 6 

ч) 

Язык как материал, с помощью 

которого писатель-мастер создает 

произведение искусства слова. 

Язык  как «первоэлемент литературы». 

Эстетическая функция языка. 

2 Язык и культура. Слово как «первоэлемент 

литературы». Эстетическая функция языка 

 

Беседа. Чтение текста, выявление 

проблематики текста. Пересказ 

(сжатый) текста  на тему урока. 

Подбор высказываний о русском 

языке. 

 



 Русский литературный язык. Русский 

язык и русская литература. Культура 

чтения. Слово в словаре и слово в 

тексте. 

 

3 Русский литературный язык. Русский язык и 

русская литература. Культура чтения. Слово 

в словаре и слово в тексте 

Работа с понятийным словариком. 

Сообщение на одну из 

предложенных тем. Выразительное 

чтение текста. Выполнение 

упражнений учебника. 

Комплексный 

анализ текста 

 

4 Тестирование по теме «Обобщение 

изученного» Обобщение и повторение 

материала.  
Тест  

 Типы и стили речи.  

5 Типы и стили речи. Роль Кантемира, 

Тредиаковского, Ломоносова  в развитии 

русского языка 

Создание презентации по теме 

урока, написание доклада, 

реферата, составление тезисов(по 

выбору).  

Нахождение в тексте языковых 

средств, характерных для 

определённого стиля. 

 

 

Художественный стиль как 

совокупность индивидуальных стилей 

разных писателей 

6 Художественный стиль 

 

Выразительное чтение текста. 

Подготовка к сочинениям, 

редактирование черновиков, 

взаиморецензирование, 

саморецензирование.  

 

  

7 Урок-практикум. Комплексный анализ текста Выполнение комплексного анализа 

текста (определение темы, осн. 

мысли, стиля, объяснение смысла 

названия, нахождение ключевых 

слов, яз. средств) 

Комплексный 

анализ текста 

 

Текст как  речевое 

произведение (10 ч) 
Основные признаки текста. Слово в 

словаре и слово в тексте.  
Средства связи между предложениями, 

между абзацами в тексте. 

Взаимодействие названия (темы)  и 

текста. Виды зачинов.  

8 Основные признаки текста Проведение   комплексного 

анализа  текста, формулироваие  

заданий  к тексту, 

сопоставительный анализ текстов. 

Создание памятки «Как начать 

текст». 

 

 

Средства художественной 

выразительности. Средства выражения 

отношения, оценки. 

9 В творческой лаборатории читателя: от 

текста – к авторскому замыслу. Средства 

художественной выразительности 

Выполнение заданий 

исследовательского характера. 

Выявление авторской позиции в 

тексте.  Работа со словарями. 

 

 
Средства художественной 

выразительности 

10 Средства художественной выразительности  Определение средств худ. 

выразительности. 
 



 
Особенности сочинения-рассуждения 

по предложенному тексту  

11  Урок-практикум. От анализа текста – к 

изложению  

Выразительное чтение текста. 

Пересказ текста 

 

 

 
Сжатое изложение. Способы сжатия 

текста. 

12 Сжатое изложение  Написание сжатого изложения. Сжатое 

изложение 

 Речевые и грамматические ошибки. 

13  Редактирование текста.  Речевые и 

грамматические ошибки 

   

Анализ изложений , 

взаиморецензирование, 

саморецензирование, работа над 

речевыми ошибками: 

использование приемов 

редактирования 

Тест  (зад.  на 

исправление 

грамматич. и 

речевых 

ошибок) 

 Авторский замысел, тема текста. 

14 Сочинение: от анализа темы, от авторского 

замысла – к тексту 

Самостоятельная формулировка 

заданий к тексту, направленная на 

осмысление содержания,  

авторского замысла. 

Сочинение-

рассуждение 

 

Взаимодействие заключительной части 

сочинения  с его началом. Особенности 

сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту  

15 Взаимодействие названия и текста. 

Смысловая и композиционная цельность 

текста 

Анализ текстов с точки зрения их 

композиционной стройности. 

Создание собственного текста.  

Мини-

сочинение) 

 
Средства выражения отношения, 

оценки 

16 Урок- семинар. Средства выражения 

отношения, оценки 

Определение  разных способов 

выявления авторской  оценки . 
 

 
Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии 

17 Урок-практикум: анализ текста. 

Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии 

Составление таблицы, 

комплексный анализ текста с 

использованием различных 

словарей.  

Словарный 

диктант 

 

Система языка ( 2 ч) 

Разделы лингвистики,   знакомство с 

выдающимися учеными-лингвистами 

18 Лингвистика: разделы науки о языке.  

Развитие филологической науки. 

 Век ХХ 

Устные сообщения об основных 

этапах развития языкознания в 20 

веке, создание презентаций об 

учёных-лингвистах. 

 

 

Единицы языковой системы, их 

иерархия. Взаимодействие языковых 

единиц разных уровней 

19 Язык - универсальная знаковая система  Работа с таблицей, отражающей 

сведения о языковой системе за 10 

класс. Составление рассказа о 

взаимодействии языковых единиц 

в речи. Составление словаря 

терминов. 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (2 ч) 

Звуковая организация текста, (звуковая 

гармония, благозвучие, аллитерация, 

ассонанс).  

Понятие звукового символизма. Нормы 

20 Звуковая организация поэтического текста Создание поэтических сборников. 

Составление словарных диктантов, 

личных орфографических 

словариков. Выразит. Чтение 

текстов. 

 



 

русского литературного произношения. 21 Звуковой символизм. Нормы русского 

литературного произношения как результат 

исторического развития языка 

  

 

Наблюдение за нормами 

произношения в произведениях 18, 

19в. Работа со словарями. 

Классификация речевых ошибок в 

речи окружающих. Нахождение 

звуковых средств худ. 

выразительности при анализе 

текста. 

 Тест (фонетика, 

орфография.0 

 

 

Лексика. Фразеология (2 ч) 

Стилистическая окраска слова. 

Лексические средства художественной 

выразительности. Слово в тексте. 

Слово и стиль. 

 Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Лексическая 

сочетаемость. Лексические средства 

связи между предложениями в тексте. 

22 Слово в тексте Выполнение  лексического разбора  

текста, рассматривание  слова  в 

общем контексте, определение  

лексических средств выражения 

авторского отношения, Работа с 

толковым словарём. Разграничение 

паронимов. Определение 

лексического значения слова по 

контексту. 

Тест  (зад. 2) 

 

23 Лексика и фразеология русского языка в их 

эволюции 

Наблюдение за использованием 

слов и ФЕ в лит 18, 19 века, 

работа со словарём. 
 

 

Словообразование (1 ч) 

Роль однокоренных слов в создании 

текста. Разнообразие 

словообразовательных моделей как 

достоинство русского языка 

24 Словообразовательные (морфемные) 

языковые средства как способ создания 

художественной выразительности 

Закрепление умения различать  

морфемы в слове и их 

изобразительно-выразительные 

возможности,  устанавливать 

способ словообразования, 

пользоваться словарями. 

Словообразовательный и 

морфемный анализ слов.  

Провероч- 

ная работа 



 

Морфология. Орфография (2 ч) 

Текстообразующая роль 

самостоятельных и служебных частей 

речи.  Морфологические средства 

выразительности. Грамматические 

нормы. Алгоритм применения 

орфографических правил. 

 

25 Морфологические средства выразительности.  

Историческое объяснение некоторых 

грамматических форм 

Закрепление умения 

характеризовать слово как часть 

речи, определять роль слов разных 

частей речи, употреблять слова 

разных частей речи в соответствии 

с разными типами и стилями 

речииспользовать  словами разных 

частей речи для связи 

предложений и абзацев текста,   

Конспектирование лекции , 

наблюдение за употреблением 

некоторых грамматических форм. 

 

 

26 Морфологические средства связи в тексте. 

Грамматические нормы 

Определение частей речи. 

Закрепление умения пользоваться 

словами разных частей речи для 

связи предложений и абзацев 

текста. Обнаружение 

грамматических ошибок, 

редактирование текстов. 

Словарный 

диктант 

Тест 

(определение 

частей речи, их 

гр. признаков) 

 

Синтаксис (5 ч) 

 Роль синтаксиса в языке. 

Выразительные возможности 

синтаксических средств языка. 

Словосочетание: основные типы, виды 

подчинительной связи 

27 Становление русской пунктуации. К вопросу 

о происхождении синтаксических структур. 

Синтаксические единицы. 

Систематизация знаний уч-ся о 

видах связи слов в 

словосочетаниях, синтаксический 

разбор словосочетаний и 

предложений разных типов, 

строить предложения заданной 

конструкции, 

 Сопоставление яз. явлений, 

чтение текстов лингвистов об 

историеи развития синт. строя 

яз. 

 

 

Провероч- 

ная работа 

 

Предложение в русском языке как 

единица синтаксиса. Синонимия 

грамматических форм и их 

стилистические и смысловые 

возможности 

28 Предложение как единица синтаксиса Систематизация знаний уч-ся о 

видах предложений, использование 

синонимических синтаксических 

конструкции, соблюдение 

синтаксических  норм. 

 

 

Порядок слов как языковое средство 

выразительности и как средство связи 

между предложениями в тексте. 

29 Порядок слов как языковое средство 

выразительности и как средство связи между 

предложениями в тексте 

Синтаксический анализ текста, 

создание собственного текста. 
Мини-

сочинение  



 

Своеобразие в семантике, структуре и 

функции сложных предложений разных 

видов. Сочетаемость разных видов 

связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных 

предложений, сложных предложений 

разных видов 

30 Виды сложных предложений Редактирование предложений с 

грамматическими ошибками. 

Пунктуационный разбор 

предложения. Определение видов 

сложных предложений.  

Тест (10) 

 
31 Диктант по теме «Обобщение изученного»  Написание диктанта 

Диктант 

 

Пунктуация (1 ч) 

Пунктуация в русском языке. 

Многофункциональность отдельных 

знаков препинания. 

Обобщение наиболее трудных правил 

пунктуации 

32 Группы знаков препинания, их функции.  

 

Совершенствование навыка 

объяснять условия выбора 

орфограммы, знаков препинания, 

применять алгоритм при выборе 

написания, составлять 

пунктуационную схему, 

производить пункт.  анализ.  

Мини-

сочинение 

 

Повторение изученного (2 ч) 

Обобщение изученного 

33 Итоговая контрольная работа 

 

Обобщение изученного по 

русскому языку. (Выполнение 

заданий контрольной работы по 

типу ЕГЭ.) 

Тестирова 

ние 

 

34 «Великий, могучий, свободный…» Богатые 

ресурсы русского языка 

 

Обобщение изученного по 

русскому языку. (Выполнение 

заданий контрольной работы по 

типу ЕГЭ.) 

Сочинение-

рассуждение 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (68 часов) 

 

Дата 
Раздел курса. Основное содержание. 

Понятия 

№ 

уро

ка  

Тема урока 

Виды деятельности 

(на уровне учебных действий) Диагностика 

 Введение (2 ч) 

Особенности учебной деятельности 

выпускников. Русский язык и русская 

национальная культура. Понимание 

особенностей русского языка, 

отражение в нем национального 

характера русского народа. 

1 Русский язык и русская национальная 

культура 

Запись лекции, чтение текстов, 

определение  темы, заглавия, 

основной мысли текстов, 

членение текста  на абзацы.  
 

2 

 О русском языке, о русской речи (12 3 Язык и культура. Слово как «первоэлемент Беседа. Чтение текста, выявление  



 

ч) 

Язык как материал, с помощью 

которого писатель-мастер создает 

произведение искусства слова. 

Язык  как «первоэлемент литературы». 

Эстетическая функция языка. 

4 литературы». Эстетическая функция языка 

 

проблематики текста. Пересказ 

(сжатый) текста  на тему урока. 

Подбор высказываний о русском 

языке. 

 

Русский литературный язык. Русский 

язык и русская литература. Культура 

чтения. Слово в словаре и слово в 

тексте. 

 

5 Русский литературный язык. Русский язык и 

русская литература. Культура чтения. Слово 

в словаре и слово в тексте 

Работа с понятийным словариком. 

Сообщение на одну из 

предложенных тем. Выразительное 

чтение текста. Выполнение 

упражнений учебника. 

Комплексный 

анализ текста  

6 

 7 Тестирование по теме «Обобщение 

изученного» Обобщение и повторение 

материала.  
Тест   

8 

 

Типы и стили речи.  

9 Типы и стили речи. Роль Кантемира, 

Тредиаковского, Ломоносова  в развитии 

русского языка 

Создание презентации по теме 

урока, написание доклада, 

реферата, составление тезисов(по 

выбору).  

Нахождение в тексте языковых 

средств, характерных для 

определённого стиля. 

 

 

10 

 

Художественный стиль как 

совокупность индивидуальных стилей 

разных писателей 

11 Художественный стиль 

 

Выразительное чтение текста. 

Подготовка к сочинениям, 

редактирование черновиков, 

взаиморецензирование, 

саморецензирование.  

 
 

12 

 13 Урок-практикум. Комплексный анализ текста Выполнение комплексного анализа 

текста (определение темы, осн. 

мысли, стиля, объяснение смысла 

названия, нахождение ключевых 

слов, яз. средств) 

Комплексный 

анализ текста 

 

14 

 Текст как  речевое 

произведение (20 ч) 
Основные признаки текста. Слово в 

словаре и слово в тексте.  
Средства связи между предложениями, 

между абзацами в тексте. 

Взаимодействие названия (темы)  и 

текста. Виды зачинов.  

15 Основные признаки текста Проведение   комплексного 

анализа  текста, формулироваие  

заданий  к тексту, 

сопоставительный анализ текстов. 

Создание памятки «Как начать 

текст». 

 
 

16 



 Средства художественной 

выразительности. Средства выражения 

отношения, оценки. 

17 В творческой лаборатории читателя: от 

текста – к авторскому замыслу. Средства 

художественной выразительности 

Выполнение заданий 

исследовательского характера. 

Выявление авторской позиции в 

тексте.  Работа со словарями. 

 

 18 

 Средства художественной 

выразительности 

19 Средства художественной выразительности  Определение средств худ. 

выразительности. 
 

 20 

 
Особенности сочинения-рассуждения 

по предложенному тексту  

21  Урок-практикум. От анализа текста – к 

изложению  

Выразительное чтение текста. 

Пересказ текста 

 

 
 

22 

 Сжатое изложение. Способы сжатия 

текста. 

23 Сжатое изложение  Написание сжатого изложения. Сжатое 

изложение  24 

 

Речевые и грамматические ошибки. 

25  Редактирование текста.  Речевые и 

грамматические ошибки 

   

Анализ изложений , 

взаиморецензирование, 

саморецензирование, работа над 

речевыми ошибками: 

использование приемов 

редактирования 

Тест  (зад.  на 

исправление 

грамматич. и 

речевых 

ошибок) 

 

26 

 
Авторский замысел, тема текста. 

27 Сочинение: от анализа темы, от авторского 

замысла – к тексту 

Самостоятельная формулировка 

заданий к тексту, направленная на 

осмысление содержания,  

авторского замысла. 

Сочинение-

рассуждение 
 28 

 Взаимодействие заключительной части 

сочинения  с его началом. Особенности 

сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту  

29 Взаимодействие названия и текста. 

Смысловая и композиционная цельность 

текста 

Анализ текстов с точки зрения их 

композиционной стройности. 

Создание собственного текста.  

Мини-

сочинение)  
30 

 Средства выражения отношения, 

оценки 

31 Урок- семинар. Средства выражения 

отношения, оценки 

Определение  разных способов 

выявления авторской  оценки. 
 

 32 

 

Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии 

33 Урок-практикум: анализ текста. 

Историческое объяснение современных 

правил русской орфографии 

Составление таблицы, 

комплексный анализ текста с 

использованием различных 

словарей.  

Словарный 

диктант  
34 

 Система языка ( 4 ч) 

Разделы лингвистики,   знакомство с 

выдающимися учеными-лингвистами 

35 Лингвистика: разделы науки о языке.  

Развитие филологической науки. 

 Век ХХ 

Устные сообщения об основных 

этапах развития языкознания в 20 

веке, создание презентаций об 

учёных-лингвистах. 

 
 

36 

 Единицы языковой системы, их 37 Язык - универсальная знаковая система  Работа с таблицей, отражающей  



 

иерархия. Взаимодействие языковых 

единиц разных уровней 

38 сведения о языковой системе за 10 

класс. Составление рассказа о 

взаимодействии языковых единиц 

в речи. Составление словаря 

терминов. 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика (4 ч) 

Звуковая организация текста, (звуковая 

гармония, благозвучие, аллитерация, 

ассонанс).  

Понятие звукового символизма. Нормы 

русского литературного произношения. 

39 Звуковая организация поэтического текста Создание поэтических сборников. 

Составление словарных диктантов, 

личных орфографических 

словариков. Выразит. Чтение 

текстов. 

 
 

40 

 41 Звуковой символизм. Нормы русского 

литературного произношения как результат 

исторического развития языка 

  

 

Наблюдение за нормами 

произношения в произведениях 18, 

19в. Работа со словарями. 

Классификация речевых ошибок в 

речи окружающих. Нахождение 

звуковых средств худ. 

выразительности при анализе 

текста. 

 Тест (фонетика, 

орфография.0 

 

 

42 

 

Лексика. Фразеология (4 ч) 

Стилистическая окраска слова. 

Лексические средства художественной 

выразительности. Слово в тексте. 

Слово и стиль. 

 Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Лексическая 

сочетаемость. Лексические средства 

связи между предложениями в тексте. 

43 Слово в тексте Выполнение  лексического разбора  

текста, рассматривание  слова  в 

общем контексте, определение  

лексических средств выражения 

авторского отношения, Работа с 

толковым словарём. Разграничение 

паронимов. Определение 

лексического значения слова по 

контексту. 

Тест  (зад. 2) 

 

44 

 45 Лексика и фразеология русского языка в их 

эволюции 

Наблюдение за использованием 

слов и ФЕ в лит 18, 19 века, 

работа со словарём. 
 

 
46 

 Словообразование (2 ч) 

Роль однокоренных слов в создании 

текста. Разнообразие 

словообразовательных моделей как 

достоинство русского языка 

47 Словообразовательные (морфемные) 

языковые средства как способ создания 

художественной выразительности 

Закрепление умения различать  

морфемы в слове и их 

изобразительно-выразительные 

возможности,  устанавливать 

способ словообразования, 

пользоваться словарями. 

Словообразовательный и 

морфемный анализ слов.  

Провероч- 

ная работа  

48 



 

Морфология. Орфография (4 ч) 

Текстообразующая роль 

самостоятельных и служебных частей 

речи.  Морфологические средства 

выразительности. Грамматические 

нормы. Алгоритм применения 

орфографических правил. 

 

49 Морфологические средства выразительности.  

Историческое объяснение некоторых 

грамматических форм 

Закрепление умения 

характеризовать слово как часть 

речи, определять роль слов разных 

частей речи, употреблять слова 

разных частей речи в соответствии 

с разными типами и стилями 

речииспользовать  словами разных 

частей речи для связи 

предложений и абзацев текста,   

Конспектирование лекции , 

наблюдение за употреблением 

некоторых грамматических форм. 

 

 

50 

 

51 Морфологические средства связи в тексте. 

Грамматические нормы 

Определение частей речи. 

Закрепление умения пользоваться 

словами разных частей речи для 

связи предложений и абзацев 

текста. Обнаружение 

грамматических ошибок, 

редактирование текстов. 

Словарный 

диктант 

Тест 

(определение 

частей речи, их 

гр. признаков) 
 

52 

 Синтаксис (10 ч) 

 Роль синтаксиса в языке. 

Выразительные возможности 

синтаксических средств языка. 

Словосочетание: основные типы, виды 

подчинительной связи 

53 Становление русской пунктуации. К вопросу 

о происхождении синтаксических структур. 

Синтаксические единицы. 

Систематизация знаний уч-ся о 

видах связи слов в 

словосочетаниях, синтаксический 

разбор словосочетаний и 

предложений разных типов, 

строить предложения заданной 

конструкции, 

 Сопоставление яз. явлений, 

чтение текстов лингвистов об 

историеи развития синт. строя 

яз. 

Провероч- 

ная работа  

54 

 Предложение в русском языке как 

единица синтаксиса. Синонимия 

грамматических форм и их 

стилистические и смысловые 

возможности 

55 Предложение как единица синтаксиса Систематизация знаний уч-ся о 

видах предложений, использование 

синонимических синтаксических 

конструкции, соблюдение 

синтаксических  норм. 

 
 

56 

 Порядок слов как языковое средство 

выразительности и как средство связи 

между предложениями в тексте. 

57 Порядок слов как языковое средство 

выразительности и как средство связи между 

предложениями в тексте 

Синтаксический анализ текста, 

создание собственного текста. 
Мини-

сочинение   
58 

 Своеобразие в семантике, структуре и 59 Виды сложных предложений Редактирование предложений с Тест (10) 



 

функции сложных предложений разных 

видов. Сочетаемость разных видов 

связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных 

предложений, сложных предложений 

разных видов 

60 грамматическими ошибками. 

Пунктуационный разбор 

предложения. Определение видов 

сложных предложений.  

 61 Диктант по теме «Обобщение изученного»  Написание диктанта Диктант 

 62 Анализ диктанта Выполнение работы над ошибками  

 Пунктуация (2 ч) 

Пунктуация в русском языке. 

Многофункциональность отдельных 

знаков препинания. 

Обобщение наиболее трудных правил 

пунктуации 

63 Группы знаков препинания, их функции.  

 

Совершенствование навыка 

объяснять условия выбора 

орфограммы, знаков препинания, 

применять алгоритм при выборе 

написания, составлять 

пунктуационную схему, 

производить пункт.  анализ.  

Мини-

сочинение  

64 

 

Повторение изученного (4 ч) 

Обобщение изученного 

65 Итоговая контрольная работа 

 

Обобщение изученного по 

русскому языку. (Выполнение 

заданий контрольной работы по 

типу ЕГЭ.) 

Тестирова 

ние  
66 

 67 Анализ контрольной работы Выполнение работы над ошибками  

 

68 «Великий, могучий, свободный…» Богатые 

ресурсы русского языка 

 

Обобщение изученного по 

русскому языку. (Выполнение 

заданий контрольной работы по 

типу ЕГЭ.) 

Сочинение-

рассуждение 

 

4. Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Используемые дидактические пособия позволяют осуществлять системное повторение содержания курса русского языка, своевременно 

корректировать результаты обученности.  Материалы, предлагаемые школьникам, позволяют реализовать взаимосвязь в преподавании 

русского языка и литературы, применять задания «межпредметного характера», в том числе языковой разбор текста, комплексную работу с 

текстом. Дидактические материалы максимально приближены к реальным тестам и учитывают различный уровень подготовки 

старшеклассников. Четкие инструкции по выполнению заданий, возможность проводить самоконтроль обеспечивают самостоятельную 

работу ученика с пособиями как на уроках, так и дома.  



Методические материалы  содержат поурочные разработки, различные варианты тематического планирования, материалы для проверочных 

и контрольных работ, для индивидуальных заданий. Опыт авторов методических пособий  помогает осуществлять взаимосвязь курсов 

русского языка и литературы. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, и др.) Учащиеся должны уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 Интернет – ресурсы 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Содержание Адрес (URL) 

1 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

Открытый банк заданий ЕГЭ http://fipi.ru  

 ПРОЕКТ «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ШКОЛА» 

Интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс 

https://resh.edu.ru/  

http://fipi.ru/
https://resh.edu.ru/


от лучших учителей страны 

2 Грамота.Ру: справочно-информационный портал 

«Русский язык» 

Словари, олимпиады, материалы 

по теории языка, исследования и 

монографии по русскому языку, 

тематический материал, игры, 

викторины, тесты. Содержит 

большие коллекции словарей, 

интерактивных диктантов, 

учебников и полемических 

статей по проблемам русского 

языка. 

http://www.gramota.ru 

 

3 Коллекция «Диктанты - русский язык» 

Российского общеобразовательного портала 

Материалы для проведения 

словарных диктантов, диктантов 

для проверки знаний по 

изучаемым темам курса русского 

языка.  

http://www.language.edu.ru 

4 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

Сайты содержат коллекции 

медиаразработок, 

предназначенные для учебной 

деятельности. Материалы 

предоставляют информацию для 

разных учебных предметов и 

 http://school-collection.edu.ru/  

5 Архив медиафайлов (уроки и презентации) http://www.rusedu.ru/ 

http://www.gramota.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/


разных параллелей: 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка выпускник школы  должен понимать  

 Связь языка и истории, культуры русского и других народов, 

Знать 

 Смысл понятий: речевая ситуация  и  ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи, 

 Основные единицы и уровни языка, их взаимосвязь, 

 Нормы современного русского литературного языка, нормы речевого поведения в различных сферах общения, 

Уметь 

 Осуществлять речевой самоконтроль, анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления, 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и разновидностей языка, 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи, 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников, 

 Использовать основные приемы информационной переработки текстов, 

 Создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров, 

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

 Соблюдать в практике письма нормы современного русского литературного языка, 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 



 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по русскому языку, 

соотносится с содержанием ГИА и требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень обученности 

учащихся. Структура КИМов соотносится с оценкой качества образования (определение уровня практической грамотности школьников, 

выявление умений информационно переработать текст, определение умений создавать  собственный тексты  различных жанров). Особое 

внимание при составлении КИМов в 10-11 классах уделено тем  видам работ, которые нацеливают на успешное прохождение  

государственной итоговой аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ. Структура КИМов соотнесена со структурой ЕГЭ по 

русскому языку в старших классах. Содержание КИМов, сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом с учетом  

учебных возможностей  конкретного класса.  

Тема курса Контроль Источник Творческие раб. Источник 

Тестирование по 

теме «Повторение 

изученного в 5-9 

классах» 

Тест 

 

ФИПИ ЕГЭ. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты/ под ред. 

Цыбулько И.П. – М.: «Национальное 

образование», 2018 

  

Текст как  речевое 

произведение 

 

Контрольная работа 

по творческому 

анализу текста 

Дейкина А. Д. , Пахнова Т. М. Русский 

язык : учебник-практикум для старших 

классов-М. :  Вербум - М, 2014.№56(123) 

Подробное 

изложение 

 

Редактирование 

Сочинение-

рассуждение 

Дейкина А. Д. Обучение в 

10-11 кл. по учебнику  

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  

Т. М. Русский язык : 

учебник-практикум для 

старших классов.-



 М.:АСТ:Астрель, 2016, с. 

159 

 Контрольный 

диктант 

Меркин Б. Г. , Смирнова Л. Г. Русский 

язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. - М.: ООО» 

ТИД «Русское слово», 2017.№51с. 283 

  

Лексика. 

Фразеология. 

Проверочная раб. Дейкина, Алевтина Дмитриевна. Русский 

язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

Ч.1 Упр. 194 

  

Морфология. 

Орфография. 

  Сжатое изложение Дейкина А. Д. Обучение в 

10-11 кл. по учебнику  

Дейкиной  А. Д. , Пахновой  

Т. М. Русский язык : 

учебник-практикум для 

старших классов.-

М.:АСТ:Астрель, 2016, с. 

299 

Повторение 

изученного 

Контрольная работа Дейкина, Алевтина Дмитриевна. Русский 

язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

Ч.1 Упр. 307 

  



 

 

 

 



 


