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Пояснительная записка  
Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, составленной на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-11 классы» 

(автор Г.А. Богданова, М.: Просвещение, 2004), Программы курса «Русский язык. 10-11 

класс» под редакцией Гольцовой Н.Г.  
(М.: «Русское слово», 2005).  
Курс рассчитан на 1 часа в неделю, 35 часов в год 

Цели изучения курса русского языка в 10 классе:  
– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

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

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 
образования;  
– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  
– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-

познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей обра-зования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины 

и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 

существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 

развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 



приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 час) 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго).Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её 

устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие 

о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка.  

ЛЕКСИКА. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5часов) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии .Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики со-временного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. Лексикография1. 

 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3 часа) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.(3 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

 



Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных 

словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. Работа со 

словарями должна быть обязательным элементом урока. 

Список наиболее популярных и доступных словарей дается в конце учебного пособия. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (23часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Ф-нетические 

и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Су-

ществительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая 

и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

 



Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах 

имен прилагательных.  

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния.





Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.  
Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  
Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. Частицы 

 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.  
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ  
и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 
различными частями речи.  
Междометие  
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.  
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
стилистические особенности употребления междометий. 
 

 

Контроль знаний учащихся: 

Тестирование (3): 
1. Входной школьный мониторинг (тестирование)  
2..Контрольное тестирование за 1 полугодие 

3.Контрольное тестирование за 2 полугодие 

 

Сочинение(3): 

1. Контрольное сочинение – рассуждение по модели ЕГЭ 

2. Контрольное сочинение – рассуждение по модели ЕГЭ 

2. Контрольное сочинение – рассуждение по модели ЕГЭ 

 

Контрольный диктант (2): 

1. Контрольный диктант  
2.Контрольный диктант 

 

Контрольное изложение (1): «Природа как ощущение детства» 



Требования к результатам учебной деятельности.  
Учащиеся должны знать: 

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

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Учащиеся должны уметь:  
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  
– анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  
– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
– извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  
– создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  
– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
– соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  
– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
– использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;  

           Учащиеся должны использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  
– для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
– совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
– самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 



Календарно - тематическое планирование  
 

№ № Да- Тема урока Содержание учебного ма-  Требования к базовому уровню подготовки  

уро урока та  териала Оборудование   

ка в те-     (знать/понимать/уметь)  

 ме       

    Введение (1 час)    

1 1  Введение Слово о рус- Функции языка в совре- 

   ском языке менном мире; происхожде- 
    ние русского языка; 

    функциональные стили 

    языка 

     

 

Знать основные функции языка в современном 

мире, истоки русского языка, основные 

функциональные стили;  
Уметь доказывать, почему литературный язык является 

высшей формой языка, аргументиро-вано 
охарактеризовать основные функциональ-ные стили 

русского языка 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5часов)  

3 1  Входной школьный Определить уровень гра-   

 К.Т.  мониторинг качества мотности учащихся и спла-   

   знаний нировать индивидуальную   

    работу   

2 2.  Лексика. Слово и его Лексика – один из разделов Словари Знать основные понятия лексики, как отли- 

   значение. науки о языке; основные  чить многозначное слово от однозначного; 

   2.1 понятия лексики; слово и  Уметь работать с толковым словарем, упо- 

   2.2 его лексическое значение;  требить в речи нужное по смыслу значение 

   2.3 многозначные и однознач-  многозначного слова, дать толкование лек- 

   Изобразительно- выра- ные слова  сического значения слова, определять лекси- 

   зительные средства Синонимы. Антонимы.  ческое значение слова по толковому слова- 

   языка Омонимы. Фразеологиче-  рю; соотносить слово и его лексическое зна- 

   8.4 ские обороты.  чение 

   10.3   1.1Проводить различные виды анализа языко- 
      вых единиц, языковых явлений и фактов 
      2.2 Извлекать необходимую информацию из 

      различных источников 



    Общее понятие изобрази-  Знать основные лексические изобразительно- 

    тельно- выразительных  выразительные средства языка и их отличи- 

    средства языка. Лексиче-  тельные черты; 

    ские изобразительно- вы-  Уметь находить в художественной речи тро- 

    разительные средства  пы и объяснять их роль в создании художе- 

    языка: тропы (эпитет, ме-  ственного образа, употреблять в своей речи 

    тафора, метонимия, срав-  основные лексические средства выразитель- 

    нение)  ности 

       

5 3  Подготовка к Проблематика тек- Текст №8 3.1 

 Р.Р  сочинению- ста, авторская позиция, (сб-к «Все, Создавать письменные высказывания различ- 
   рассуждению способы аргументации, что ных типов и жанров 
   по заданному тексту. комментарий нужно для 3.2 

   8.1  успешной Применять в практике речевого общения основ- 
   8.2  сдачи ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
   8.5  ЕГЭ по рус- ские нормы современного литературного 
     скому языку» русского языка 

     автор 3.4 

     Блинов А.И.). Соблюдать нормы речевого поведения 

     Презентация.  

4 4  Омонимы. Паронимы Омонимы и их особенно- Словари Знать определение омонимов, омографов, 

   2.2 сти; паронимы и их осо-  омофонов, омоформ, паронимов. Знать, какие 

   Синонимы. Антонимы бенности  группы слов называются синонимами и ан- 

   2.3 Синонимы и их основные  тонимами, определение фразеологических 

   Фразеология. Лексико- типы; антонимы и их ос-  оборотов, основные источники появления 

   графия новные типы  фразеологизмов, значение основных фразео- 

   2.3 Фразеология; фразеоло-  логизмов, часто 

    гические единицы, лекси-  встречающихся в речи, основные типы сло- 

    кография; основные типы  варей русского языка. 

    словарей русского языка  Уметь объяснять значение устойчивых оборотов 
      речи, пользоваться справочной лингвистической 

      литературой для получения необходимой ин- 

      формации. 

      Уметь находить в предложенных текстах си- 

      нонимы и антонимы, определять роль сино- 

      нимов и антонимов в тексте. 



      Уметь различать омонимы, 

      омографы, омоформы, давать толкование лек- 
      сического значения паронимов, правильно 

      употреблять паронимы в речи. 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

6 5  Урок-практикум Закрепление и системати-  3.1 

   по теме зация знаний  Создавать письменные высказывания различ- 
   «Лексика»   ных типов и жанров 
      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 
      русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (3часа)  

7 1  Звуки и буквы. Фонетика- раздел науки о  Знать определение фонетики, основные ха- 

   1.1 языке; понятие звука и  рактеристики гласных и согласных звуков, 

   1.2 буквы; процессы чередо-  чем различаются звук и буква, какие буквы 

   Фонетический разбор вания гласных и соглас-  звуков не обозначают, какие буквы и в каких 

   слова ных звуков; фонетиче-  случаях обозначают два звука, знать о суще- 

   1.1 ская транскрипция.  ствовании чередований звуков; Знать поря- 

   1.2 Фонетический разбор  док фонетического разбора 

    слова  слова. 

      Уметь выполнять фонетический 

      разбор слов, охарактеризовать гласный звук в 

      ударном и безударном положении, характеризо- 

      вать согласный звук. 

      Уметь соотносить графическое написание слова 

      и его фонетическую транскрипцию, объяснять 



      фонетические процессы, отраженные или не от- 

      раженные в графическом написании слова. 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

8 2  Контрольное изложе- Понятие текста, главная Учебник, 3.1 

 Р.Р.  ние с творческим за- мысль текста. упр.405 Создавать письменные высказывания различ- 
 К.изл  данием   ных типов и жанров 
 .     3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

Морфемика и словообразование (3часа)  

9 1   Морфемика как раздел Учебник, таб- Знать, что такое морфемика, название и осо- 

    науки о языке, состав лицы бенности морфем русского языка; знать, ка- 

    слова,  кая часть слова называется основой, какие 

   Состав слова слова и морфемы, аффик-  части слова могут входить в состав основы. 

   3.1 сы словообразующие и  Уметь находить значимые части слова, опреде- 

   3.2 формообразующие, основа  лять их роль в слове, находить основу слова, 
    слова.  различать процессы слово- и формообразования. 
      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 



        ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

        ские нормы современного литературного 

        русского языка 

        3.4 

        Соблюдать нормы речевого поведения 

10 Р/Р  

Контрольное сочинение 

по модели ЕГЭ 

Коммента

рий к 

проблеме    Умение определять позицию автора 

11 2  Словообразование. Сущность словообразова-  Знать основные способы образования слов в 

   Формообразование. ния;   основные способы  русском языке, основные виды 

   3.3 словообразования слов   в  словообразовательных словарей, порядок 

   3.4 русском языке; различие  словообразовательного разбора. 

    между однокоренными сло-  Уметь определять способ словообразования, 
    вами  и  формами  одного  и  различать морфологические неморфологические 

    того же    способы образования слов, выполнять словооб- 

    слова;  разовательный разбор, пользоваться словообра- 

      зовательным словарем для уточнения способа 

      образования слов 

       3.2 

        Применять в практике речевого общения основ- 
        ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

        ские нормы современного литературного 

        русского языка 

        3.4 

        Соблюдать нормы речевого поведения 

12 3  Основные способы   Тесты 3.2 

    

сущность  формооб- 

разования;  основные  спо- 

собы образования слов в 

русском языке.  Применять в практике речевого общения основ- 
   словообразования    ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
   3.3    ские нормы современного литературного 
   3.4     русского языка 
        3.4 

        Соблюдать нормы речевого поведения 

Морфология и орфография (23ч.)  

13 1  Принципы русской ор- Особенности морфологии Учебник Знать правила правописания безударных 



   фографии как раздела науки о язы-  гласных в корне слова. 

   6.1 ке;  Уметь узнавать и осознавать в слове правопис- 
   Правописание безудар- сущность и значение ор-  ное затруднение, связанное с написанием без- 
   ных гласных в корне фографии. Правописание  ударных гласных (опознавательный этап), опре- 

   слова безударных гласных в  делять условия выбора верного написания 



   6.5 корне слова, проверяемых  3.2 

    и непроверяемых ударе-  Применять в практике речевого общения основ- 
    нием  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 
      русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

14 2  Правописание череду- Правописание чередую-  Знать правила правописания чередующихся 

   ющихся гласных в щихся гласных А-О, Е-И  гласных в корне слова. Знать перечень кор- 

   корне слова в корне слова  ней с чередованием гласных. употребление 

   6.5 Традиционные написания  гласных после шипящих. 

   Правописание гласных гласных после шипящих;  Уметь распознавать морфемы в словах, 

   после шипящих Правописание гласных  определять часть речи, правильно писать 

   6.2 после шипящих в корнях  гласные после шипящих. Знать состав слова, 

   6.3 слов, в окончаниях слов, в  части речи, употребление гласных после Ц. 

   Правописание гласных суффиксах слов разных  Уметь распознавать морфемы в словах, 

   после Ц частей речи.  определять часть речи, правильно писать 

   6.3 Употребление гласных  гласные после Ц 

    после Ц  Уметь замечать орфограммы, характеризовать и 
      объяснять правописание, списывать текст без 
      ошибок, писать грамотно текст, воспринятый на 

      слух, обращаться к словарям в случае затрудне- 

      ния, подбирать примеры с изученными орфо- 

      граммами. 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 
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15 4 Правописание проверя- Звонкие и глухие соглас- Учебник, сло- Знать правописание звонких и глухих соглас- 

  емых, непроизносимых ные; непроизносимые со- варь ных; непроизносимых согласных; двойных 

  и двойных согласных гласные; двойные соглас-  согласных ; правописание приставок, зави- 

  6.8 ные  сящее от значения, правописание приставок, 

  Правописание гласных Приставки, написанные в  основанное на фонетическом принципе; пра- 

  и согласных в пристав- соответствии с морфоло-  вописание приставок, основанное на морфо- 

  ках. гическим принципом;  логическом принципе. 

  6.6 приставки, правописание  Уметь правильно писать приставки 
   которых определяется  Уметь находить звонкие и глухие, непроиз- 

   фонетическим принципом  носимые и двойные согласные; правильно 

   орфографии; написание  писать указанные орфограммы в словах. 

   приставок, зависящее от  3.2 

   ударения и от значения  Применять в практике речевого общения основ- 
     ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
     ские нормы современного литературного 

     русского языка 

     3.3 Применять в практике орфографические и 

     пунктуационные нормы современного литера- 

     турного русского языка 

     3.4 

     Соблюдать нормы речевого поведения 



      
 

17 5 Употребление Ъ и Ь, Знать функции ъ и ь, правила переноса, в ка-  



   прописных букв, пра- Функции твердого и мяг-  ких случаях пишется прописная буква, а в  

   вила переноса кого знаков, строчные и Учебник каких строчная.  

   6.4 прописные буквы, прави- Словарь Уметь правильно переносить слова, определять  

    ла переноса  функции ъ и ь и в соответствии с этим правиль-  

      но писать слова, различать строчные и пропис-  

      ные буквы  

      3.2  

      Применять в практике речевого общения основ-  

      ные орфоэпические, лексические, грамматиче-  

      ские нормы современного литературного  

      русского языка  

      3.3 Применять в практике орфографические и  

      пунктуационные нормы современного литера-  

      турного русского языка  

      3.4  

      Соблюдать нормы речевого поведения  



18 6  Имя существительное Лексико-грамматические  1.1Проводить различные виды анализа язы- 

   как часть речи. разряды: род, число имѐн  ковых единиц, языковых явлений и фактов 

   4.1 существительных; скло-  Знать лексико-грамматические 

   4.3 нение  3.2 

   Правописание падеж- Правописание падежных  Применять в практике речевого общения основ- 
   ных окончаний имен окончаний имен  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
   существительных существительных. Орфо-  ские нормы современного литературного 
   6.9 графическая норма. Сти-  русского языка 
    листические  3.3 Применять в практике орфографические и 
    нормы  пунктуационные нормы современного литера- 
      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 
      Знать лексико-грамматические 

      разряды имѐн существительных, род, число, па- 

      деж и склонение имѐн существительных. 

      Уметь делать морфологический раз- 

      бор имен существительных. 

      Знать правописание падежных окончаний 

      имен 

      существительных. 

      Уметь не ошибаться в написании падежных 

      окончаний имен существительных; выбирать 

      нужный вариант падежных окончаний в ре- 

      чи. 

19 7  Правописание суффик- Суффиксы –ек/ -ик,  Знать правописание суффиксов 

   сов имен -енк/ -инк, -ец/-иц, -  имен существительных. 

   существительных ичк/-ечк, -оньк/  Уметь правильно писать суффиксы имен 

   6.7 -еньк, -ышк/ -юшк,  Существительных; правила написания слож- 

   Правописание сложных -чик/ -щик имен  ных имен существительных. 

   имен существительных Существительных  Уметь делать правильный выбор в пользу 

   6.16 Слитные и дефисные  слитного или дефисного написания сложных 

    написания сложных имен  существительных 

    существительных  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
      вых единиц, языковых явлений и фактов 

      Знать лексико-грамматические 



      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

       

21 8  Контрольное Проверка знаний,  3.2 
 Р/Р  сочинение умений и навыков  Применять в практике речевого общения основ- 
   по модели ЕГЭ по созданию сочинения  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 
      русского языка 
      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

       

20 9   Качественные, относи-  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    тельные и притяжатель-  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   Имя прилагательное ные прилагательные;  Знать правописание суффиксов имен прила- 

   как часть речи. Право- Сравнительная и превос-  гательных, правописание–н- и –нн- в суф- 

   писание падежных ходная степени. Полные и  фиксах имен прилагательных. 

   окончаний краткие  Уметь мотивировать выбор при написании – 

   4.1 формы. Переход прилага-  н-,-нн- 

   4.3 тельных из одного разря-  Знать правописание сложных прилагатель- 

   Правописание сложных да в другой. Склонение  ных. 

   Прилагательных качественных и относи-  Уметь отличать сложные прилагательные, 

   6.16 тельных прилагательных  пишущиеся через дефис, от словосочетаний 

    Суффиксы –к-/-ск-,-ев-/-  наречие+прилагательное, пишущихся раз- 

   Правописание суффик- ив-, --лив-/-чив-, -ов-, -  дельно 

   сов имен прилагатель- оват-/  3.2 

   ных. Н и НН в суффик- -овит-, -инск-,-оньк-/-  Применять в практике речевого общения основ- 
   сах прилагательных еньк-,  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

   6.8 -ан-/-ян-, -ын/-ин,-ен-/-  ские нормы современного литературного 



   6.9 енн-/-онн-имен прилага-  русского языка 

    тельных. Слитные и де-  3.3 Применять в практике орфографические и 
    фисные написания слож-  пунктуационные нормы современного литера- 
    ных прилагательных  турного русского языка 
      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 
      Знать определение имени прилагательного, 

      лексико – грамматические разряды имен прила- 

      гательных. Склонение качественных и относи- 

      тельных прилагательных. 

      Уметь производить морфологический разбор, 

      правильно писать окончания имен 

      прилагательных 

22 10  Контрольный дик- Проверка знаний,  3.3 

 К.Д.  тант по теме «Имя умений и навыков  Применять в практике речевого общения основ- 
   прилагательное» по пройденному  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
   6.8 материалу.  ские нормы современного литературного 
   6.9   русского языка 
   6.16   3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

23 11  Работа над ошибками. Имена числительные ко-  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    личественные, порядко-  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   Имя числительное как вые,  Знать лексико-грамматические 
   часть речи. Склонение Собирательные ; простые,  3.2 

   и правописание имен сложные, составные.  Применять в практике речевого общения основ- 
   числительных. Упо- Склонение имен числи-  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
   требление имен числи- тельных, слитные, дефис-  ские нормы современного литературного 
   тельных в речи ные и раз-  русского языка 
   4.1 дельные написания имен  3.3 Применять в практике орфографические и 
   4.3 числительных. Особенно-  пунктуационные нормы современного литера- 
    сти употребления числи-  турного русского языка 

    тельных один, оба/обе, со-  3.4 

    бирательных числительных,  Соблюдать нормы речевого поведения 
    числительных полтора, два   

    три , четыре  Знать определение имени числительного, его 

      разряды и виды, правописание имен числи- 



      тельных, склонение. 

      Уметь делать морфологический разбор, скло- 

      нять, правильно писать имена числительные. 

24   

Урок –практикум по 
теме « Имя 

числительное» Проверка знаний, умений и  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    навыков  вых единиц, языковых явлений и фактов 
      Знать лексико-грамматические 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 
       

25-26 13-14   Разряды местоимений.  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    Правописание местоиме-  вых единиц, языковых явлений и фактов 
    ний  Знать лексико-грамматические 
   Местоимение как часть   3.2 

   речи. Правописание   Применять в практике речевого общения основ- 
   местоимений   ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

   4.1   ские нормы современного литературного 

   4.3   русского языка 
      3.3 Применять в практике орфографические и 
      пунктуационные нормы современного литера- 

   Контрольный диктант   турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать лексико-грамматические разряды ме- 

      стоимений, особенности их изменения, 

      правописание. 

      Уметь делать морфологический разбор 

       



      имения 

      в речи, склонять их. 

27 15   Инфинитив; категория  Знать образование глагола, правописание 

    вида (совершенный и  личных окончаний глаголов, суффиксов и 

    несовершенный); пере-  буквы ь в глагольных формах. 

   Глагол как часть речи ходность/непереходность;  Уметь правильно писать личные окончания 

   4.1 возвратные глаголы; ка-  глаголов, употреблять ь в глагольных фор- 

   4.3 тегория наклонения  мах, если это необходимо.1.1Проводить раз- 
   Правописание глаголов (изъявительное, условное,  личные виды анализа языковых единиц, языко- 
   6.10 повелительное); катего-  вых явлений и фактов 
    рия времени;  Знать лексико-грамматические 
    Спряжение  3.2 

    Правописание личных  Применять в практике речевого общения основ- 
    окончаний глаголов, бук-  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
    вы ь в глагольных фор-  ские нормы современного литературного 
    мах  русского языка 
    Правописание суффиксов  3.3 Применять в практике орфографические и 
    глаголов  пунктуационные нормы современного литера- 
      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать определение глагола, его грамматические 

      категории, образование глагола. 

      Уметь делать морфологический разбор. 



28 16  Причастие как глаголь- Причастия действитель-  Знать определение причастия, разряды по 

   ная форма. Образова- ные и страдательные; пе-  значению, признаки глагола и прилагатель- 

   ние причастий реход-  ного, 

   4.1 ность/непереходность;  образование. 

   4.3 возврат-  Уметь находить вид и залог 

   Правописание Н и НН в ность/невозвратность,  Знать правописание причастий. 

   суффиксах причастий и вид, время, число, падеж  Уметь различать причастия и отглагольные 

   отглагольных правописание Н и НН в  прилагательные, правильно писать суффик- 

   прилагательных суффиксах  сы причастий. 
   6.8 причастий и отглаголь-  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    ных прилагательных  вых единиц, языковых явлений и фактов 
      Знать лексико-грамматические 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

       

29 17  Деепричастие как гла- Деепричастия  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
   гольная форма настоящего и про-  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   4.1 шедшего времени,  Знать лексико-грамматические 
   4.3 совмещение при-  3.2 

    знаков глагола и  Применять в практике речевого общения основ- 
    наречия  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 
      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 



      Знать определение деепричастия, разряды по 

      значению, признаки глагола и наречия, спо- 

      собы 

      образования. 

      Уметь находить деепричастия в тексте, разли- 
      чать деепричастия совершенного и несовершен- 

      ного вида, правильно употреблять деепричастия 

      в речи, избегая стилистических ошибок, пра- 

      вильно ставить запятые при деепричастных обо- 

      ротах 

30 18  Контрольное сочине- Тема текста, основная Текст №33 3.1 

 Р.Р.  ние-рассуждение по мысль, комментарий про- (сборник Создавать письменные высказывания различных 
   заданному тексту блемы, авторская пози- «Все, что типов и жанров 
    ция, аргументация соб- нужно для 3.2 

    ственного мнения успешной Применять в практике речевого общения основ- 
     сдачи ЕГЭ по ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
     русскому ские нормы современного литературного 

     языку» русского языка 

     автор Блинов 3.4 

     А.И. Соблюдать нормы речевого поведения 



31 19  Наречие как часть речи Наречия  1.1Проводить различные виды анализа языко- 

   4.1 обстоятельственные и  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   4.3 определительные  Знать лексико-грамматические 
   Слитное, раздельное и Слитное, раздельное, де-  3.2 

   дефисное написание фисное написание  Применять в практике речевого общения основ- 
   наречий   ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

   6.16   ские нормы современного литературного 

      русского языка 
      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать определение наречий, разряды значе- 

      нию, степени сравнения. 

      Уметь определять разряд по значению, обра- 

      зовывать степени сравнения. 

      Знать правописание наречий. 

      Уметь правильно писать наречия. 

      1.1Проводить различные виды анализа языко- 
      вых единиц, языковых явлений и фактов 

      Знать лексико-грамматические 

      3.2 

      Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

      ские нормы современного литературного 
      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

       



32 20  Слова категории состо- Состояние человека, окру-  Знать определение слов категории состояния , 

   яния жающей среды,  морфологический разбор. 

   Предлог как служебная оценка действий  Уметь находить слова категории состояния в 

   часть речи. Правописа- Предлоги простые и  речи, различать их от наречий и кратких 

   ние предлогов. сложные, производные и  прилагательных 
   4.2 непроизводные, отноше-  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
    ния  вых единиц, языковых явлений и фактов 
    пространственные, вре-  Знать лексико-грамматические 
    менные, причинные, це-  3.2 

    левые  Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать определение предлога, какие отноше- 

      ния выражаются с помощью предлогов, виды 

      предлогов по структуре и происхождению, 

      право- 

      писание предлогов. 

      Уметь отличать предлоги от других частей 

      речи 

       

33 21  Союз как служебная Союзы, союзные слова,  1.1Проводить различные виды анализа языко- 

   часть речи. Союзные союзы производные и не-  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   слова. Правописание производные, простые и  Знать лексико-грамматические 
   союзов составные, сочинитель-  3.2 

   4.2 ные и подчинительные  Применять в практике речевого общения основ- 
      ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
      ские нормы современного литературного 

      русского языка 

      3.3 Применять в практике орфографические и 



      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать определение союза, виды союзов по 

      происхождению, по структуре и по значению. 

      Уметь делать морфологический разбор союза, 

      различать союзы и союзные слова, правильно 

      писать союзы 

34 22  Частица как служебная Частицы восклицатель-  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
   часть речи. Правописа- ные, вопросительные,  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   ние. Частицы НЕ и указательные, усилитель-  Знать лексико-грамматические 
   НИ. Их значение и упо- ные, уточняющие, отри-  3.2 

   требление. цательные, формообразу-  Применять в практике речевого общения основ- 
   4.2 ющие; раздельное и де-  ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 
    фисное написание частиц  ские нормы современного литературного 
      русского языка 
      3.3 Применять в практике орфографические и 

      пунктуационные нормы современного литера- 

      турного русского языка 

      3.4 

      Соблюдать нормы речевого поведения 

      Знать определение частицы, разряды по зна- 

      чению, правописание частиц. 

      Уметь определять значение частиц, правиль- 

      но их писать 

35 23  Итоговое контрольное Проверка знаний, умений,  1.1Проводить различные виды анализа языко- 
 К.Т.  тестирование (мони- навыков, полученных в  вых единиц, языковых явлений и фактов 
   торинг качества зна- течение учебного года:  2.2 

   ний) грамматика, морфология,  Извлекать необходимую информацию из текста 

   4.1 орфография, написание  2.3 

   4.2 сочинения- рассуждения  Владеть основными приемами информационной 
   4.3   переработки текста 

   6.1 – 6.16   3.1 



Создавать письменные высказывания различных 

типов и жанров  
3.2 

Применять в практике речевого общения основ-  
ные орфоэпические, лексические, грамматиче- 

ские нормы современного литературного 

русского языка  
3.4 

Соблюдать нормы речевого поведения 



Учебно-методическое обеспечение: 

 

Для учащихся:  

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: 
учеб-ник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в двух 
частях. – М.:  
ООО«Русское слово- учебник», 2014.(Инновационная школа)  
2. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учебник для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007.  
3. Угроватова Т.Ю. Учебно-тренировочные тесты и другие материалы для 
подготов-ки к единому государственному экзамену по русскому языку. – 
Калининград, 2011-2014. 

 

Для педагога:  

1. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
русскому языку: 11 класс: Традиционная система планирования уроков и мето-
дика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. М.: ВАКО, 2006.  
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для учите-
ля. Москва, «Русское слово», 2008 год.  
3. ГольцоваН.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 класс. Тематическое и 
поурочное планирование. Базовый и профильный урове



 


