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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего  общего образования, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004, № 1089, с учетом Примерной программы для X-XI классов по русскому языку, 

авторской программы «Русский язык: программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. / под ред. А.И. Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой». В разработке программы по русскому языку были использованы 

рекомендации методического письма Министерства образования и науки РФ «О 

преподавании учебного предмета «Русский язык» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов 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.  

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 

и как процесс овладения компетенциями. 

Предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

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

возрастными особенностями развития учащихся. 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. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ  учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных 

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о русском языке будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности, учащихся на основе личностного 

осмысления языковедческих фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной  учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д.     

 Для освоения содержания среднего  общего образования приоритетным можно 

считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до  получения  и оценки результата), 

использовать элементы  причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это 

является основой для целеполагания. 

 Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»), формулировать выводы. 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 вы-

бирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  



Учебный  план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» предусматривает в 10 и 11 классах по 

68 ч ежегодно, в объеме 2 часа в неделю. 

                      
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 

России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 



разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-

турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 



Учебно-методический комплект 

1. Учебно-методический комплект  «Русский язык: грамматика. Текст. Стили 

речи»  под ред. А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой . – М.: Просвещение, 2007. 

2. Учебник «Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений» В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: 

1. Космарская, И. В., Руденко, А. И. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в текстах 

(9-11 классы). -М, 1998 г. 

2. Балашова, Л. В., Ягубова, М. Н. Подготовка к государственному 

централизованному тестированию. - Саратов, 2002. 

3. Меркин, Б. Г., Смирнова, Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. - М.: Русское слово, 2004. 

4. 120 текстов для школьных изложений. - М., 1998. 

5. Таблицы, схемы. 

6. Сборники диктантов для 10—11 классов. 

7. Лингвистические справочники и словари. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используется  

программно-педагогические средства, реализуемые  с помощью компьютера: использова-

ние программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, 

электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по 

русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс), 

обучающая программа «Фраза» и др. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты.  

Основное содержание с распределением часов  

по разделам курса 10 класс 

 

№  Тема (раздел)  
Кол-во 

часов  
К.р.  Р.р.  Сочинение  

1  Язык и его место в современном 

обществе  

5  --  --  --  

2  Фонетика, орфоэпия, орфография  5  1  --  --  

3  Лексика  6  1  --  --  



4  Морфемика, словообразование  3  --  1  --  

5  Морфология. Части  речи  14  2  --  --  

6  Текст  3  --  --  --  

7  Типы речи  14  --  2  22  

8  Стили речи  1122  2  2  --  

9  Контроль в конце учебного года  6  33  11  --  

Итого  68  9  6  2  

 

Основное содержание с распределением часов  

по разделам курса 11 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Р/ р К/р К/д 

1.  Повторение. Интонация. 1 - - - 

2.  Главные члены предложения. 12 - 4 - 

3.  Синтаксис простого предложения. 10 - 2 - 

4.  Стили речи. Разговорный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

8 1 1 - 

5.  Синтаксис сложного предложения. 16 - 2 1 

6.  Стили речи. Публицистический стиль. 12 1 1 1 

7.  Общие сведения о языке. 9 1 2 1 

8.  Итого 68 3 12 3 

 

Литература для учителя 

1.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3 Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  

языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.-М., 1999 

 

Литература для учащихся 

 

11. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

12. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

13. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997.                                                                  

14. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

15.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразоват.  учеб. 

заведений(10-11 кл.). – М.,   1996.                                          

16.  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный           фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

17. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень)  

10 класс (ФКГС) 

№ 

урока 

Наименование раздела,  

тема урока 

Количество 

часов 

Задачи Дополнения 

1. Русский язык – 

национальный язык русского 

народа, государственный 

язык Российской Федерации 

и язык межнационального 

общения. 

 

 

1 

Понимать значимость 

языка в жизни человека 

 

2. История развития русского 

языка. 

1 Знать о происхождении, 

распространении и 

развитии русского языка. 

Уметь составлять 

тезисный план. 

 

3. Три периода в истории 

русского языка. 

1 Уметь соотносить 

понятия «период развития 

языка» и «возникновение 

языка» 

 

 

4. Русский язык в современном 

мире. 

1 Уметь определять роль и 

место русского языка в 

современном обществе. 

 

5. Активные процессы в 

современном русском языке. 

1 Знать об активных 

процессах, происходящих 

в лексике, морфологии, 

орфоэпии. 

Лабораторная 

работа 

6. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. Обобщающее 

повторение. 

1 Навыки произношения, 

правописания. 

Орфоэпический 

тренинг 

7. Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

 

1 

Орфоэпические навыки   

8. Принципы русской 

орфографии. 

1 Знать принципы русской 

орфографии. 

Навыки правописания. 

 

9. Фонетический разбор. 1 Уметь выполнять 

фонетический разбор. 

 

10. Контрольная работа по теме 

«Фонетика. Орфоэпия». 

 

1 

Тематический контроль Проверить знания 

учащихся 

11. Лексика и фразеология. 

Повторение по теме 

«Лексика». 

 

1 

Знать понятия темы 

«Лексика». 

 



12. Сферы употребления русской 

лексики. 

1 Знать сферы 

употребления русской 

лексики. 

 

13. Активный и пассивный 

словарный запас. 

1 Уметь различать исконно 

русскую и 

заимствованную лексику; 

активный и пассивный 

словарь. 

Уметь выполнять полный 

лексический анализ. 

 

14. Русская фразеология. 1 Уметь работать с 

фразеологизмами. 

 

15. Словари русского языка. 1 Уметь работать со 

словарями русского языка 

 

16. Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология». 

1 Проверить знания 

учащихся 

 

17. Морфемика и 

словообразование. 

Обобщающее повторение по 

теме «Морфемика и 

словообразование». 

 

 

1 

Обобщение знаний по 

теме. 

 

18. Способы словообразования.  

 

1 

Знать способы 

словообразования. 

Уметь выполнять 

словообразовательный 

разбор. 

 

19. Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

 

1 

Знать выразительные 

средства языка. 

Уметь определять 

выразительные средства 

языка. 

 

20. Морфология и орфография. 

Обобщающее повторение 

частей речи. 

 

           1 

Знать понятия темы 

«Морфология» 

 

21. Трудные вопросы 

правописания –н- и –нн- в 

суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

 

 

          1 

Знать правила 

правописания Н-НН. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

22. Правописание –н- и –нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

          1 

Знать правила 

правописания Н-НН. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

23. Трудные вопросы 

правописания окончаний 

разных частей речи. 

 

          1 

Знать правила 

правописания окончаний. 

Уметь применять правило 

алгоритм 



на практике. 

24. Трудные вопросы 

правописания суффиксов 

разных частей речи. 

 

          1 

Знать правила 

правописания суффиксов. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

25. Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

          1 Знать правила 

правописания НЕ-НИ. 

Уметь применять правило 

на практике. 

 

алгоритм 

26. Различение частиц не и ни.           1 Знать правила 

правописания НЕ-НИ. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

27. Мягкий знак после шипящих.           1 Знать правила 

правописания Ь после 

шипящих. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

28-29. Правописание наречий.           2 Знать правила 

правописания наречий. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

30. Правописание причастий.           1 Знать правила 

правописания причастий. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

31. Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написания. 

 

          1 

Знать правила 

правописания. 

Уметь применять правило 

на практике. 

алгоритм 

32. Контрольный диктант за 1 

полугодие. 

          1 Проверить знания 

учащихся 

 

33. Тестовая контрольная работа.           1 Проверить знания 

учащихся 

 

34. Текст. Понятие текста, его 

основные признаки. Типы и 

средства связи между 

частями текста. Цепная и 

параллельная связь. 

 

 

         1 

Знать виды переработки 

текста. 

Уметь определять 

средства связи между 

частями текста. 

 

35. Текст.           1 Умение конструировать 

текст, используя 

известные способы и 

средства связи между 

частями текста. 

 



36. Абзац.           1 Совершенствование 

навыков правописания, 

развитие монологической 

речи учащихся. 

 

37. Типы речи. Повествование.           1 Знать типы речи, 

особенности типа речи 

«Повествование». 

Уметь создавать 

письменное  

высказывание данного 

типа речи. 

 

38. Описание.           1 Знать особенности типа 

речи «Описание».  

Уметь создавать 

письменное  

высказывание данного 

типа речи. 

 

39. Рассуждение.           1 Знать особенности типа 

речи «Рассуждение». 

Уметь создавать 

письменное  

высказывание данного 

типа речи. 

Домашнее 

сочинение 

40. Речеведческий анализ текста.           1 Уметь выполнять 

речеведческий анализ 

текста. 

Контр.раб. 

41. Сокращение текста.           1 Знать виды сокращения 

текста. 

 

42. План. Тезисы.           1 Уметь составлять план и 

тезисы. 

 

43. Выписки. Конспект.           1 Уметь делать выписки и 

конспект. 

 

44. Тематический конспект.           1 Знать особенности 

строения тематического 

конспекта. 

 

45-46. Реферат.           2    Знать правила 

составления реферата. 

 

47. Аннотация.           1 Уметь составлять 

аннотации. 

 

48-49. Рецензия.           2 Умение составлять 

рецензию. 

Речевые, 

орфографические и 

пунктуационные навыки. 

сочинение 

50. Контрольная работа по теме           1 Проверить знания  



«Виды переработки текста». учащихся 

51. Стилистика. Стили русской 

речи. 

          1 Обобщение знаний по 

теме. 

 

52. Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль. 

 

          1 

Знать понятие научно-

популярный подстиль. 

 

53. Лексика научного стиля.           1 Знать лексические 

особенности научного 

стиля. 

 

54. Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля. Язык таблиц. 

 

          1 

Знать морфологические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля речи. 

 

55. Тестовая работа по теме 

«Научный стиль речи». 

          1 Проверить знания 

учащихся 

 

56. Художественный стиль речи.  

          1 

Знать языковые 

особенности худ. стиля 

речи. 

 

57. Художественно-языковые 

средства. Тропы поэтической 

речи. 

          1 Знать средства речевой 

изобразительности 

Уметь определять тропы 

поэтической речи. 

 

58. Стилистические фигуры.           1 Знать средства речевой 

изобразительности. 

Уметь определять 

стилистические фигуры 

текста. 

 

 

59. Анализ художественного 

текста. 

 

          1 

Уметь выполнять анализ 

художественного текста. 

 

60. Контрольная работа по теме 

«Художественно-языковые 

средства языка». 

          1 Проверить знания 

учащихся 

 

61. Написание рецензии на текст 

художественного стиля. 

          1 Письменное 

высказывание 

региональной 

направленности 

 

62. Обобщение изученного о 

стилях речи. 

          1 Обобщение материала по 

теме. 

 

63. Комплексный анализ текста.           1 Уметь выполнять 

комплексный анализ 

текста. 

 

64. Годовой контрольный 

диктант. 

          1 Проверить знания 

учащихся 

 

65-66. Годовая тестовая 

контрольная работа. 

          2 Проверить знания 

учащихся 

 



 

 

перечень ключевых слов: 

 

Типы словосочетаний, период, синтаксис, паронимы, субстантивированные части речи, 

Производные предлоги, разграничение   кратких причастий и кратких прилагательных, 

вводные слова и слова, которые не являются вводными, типы речи, стили речи. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень)  

11 класс (ФКГС) 

 

 

№ 

урока 

Наименование раздела,  

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дополнения 

(НРК, 

контроль) 

Знания, умения, 

навыки 

1. Повторение. Интонация и ее 

роль в предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

 

1 

 Обобщить знания  

учащихся об  

интонации и её  

роли в предложении; 

закрепить  

навыки правописания 

приставок 

2. Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемых с подлежащим. 

 

1 

алгоритм Обобщить  

знания учащихся 

 о главных  

членах предложения и 

способах 

 их выражения;  

уметь определять 

грамматическую связь 

между  

главными 

членами; закрепить  

навыки правописания 

суффиксов  

-н- и -нн- 

 в прилагательных и 

67. Анализ контрольного 

диктанта и контрольного 

теста. 

 

          1 

  

68. Комплексный анализ текста.           1 Проверить знания 

учащихся 

 



причастиях 

3. Именительный и творительный 

падежи в сказуемом. 

 

1 

Самост. работа Обобщить знания по 

теме «Главные  

члены предложения»; 

работа 

по предупреждению 

грамматических  

ошибок; закрепить 

навыки правописания 

суффиксов  

-н- и -нн- в 

прилагательных и 

причастиях. 

4. Управление при словах, 

близких по значению. 

 

1 

 Уметь преодолевать  

трудности в выборе 

вариативных 

конструкций, 

различающихся 

смысловыми или 

синтаксическими 

оттенками 

5-6. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 Самост. работа Обобщить знания 

 по теме  

«Члены 

предложения», 

закрепить  

навыки постановки  

знаков препинания в  

простом предложении 

(тире  

между подлежащим и 

сказуемым); дать 

понятие о речевой 

недостаточности, 

уметь отличать 

 от неполных 

предложений; 

закрепить  

навыки правописания. 

7. Контрольная работа. 1  Проверить знания 

учащихся 

8. Однородные члены 

предложения и пунктуация при 

них. 

 

1 

алгоритм Обобщить знания 

 по теме  

«Пунктуация при  

однородных  



членах предложения», 

работа по  

предупреждению 

стилистических 

недочетов в  

предложениях с  

однородными  

членами; закрепить 

навыки правописания  

частиц не и ни. 

9. Знаки препинания при 

однородных членах. 

 

1 

НРК– экспрессив- 

ные возможности 

синтаксических 

конструкций в 

фольклорных и 

художественных 

произведениях о 

Кольском Севере 

Обобщить знания по 

теме  

«Осложненное 

предложение 

(однородные  

члены предложения)»;  

закрепить  

навыки правописания 

не с разными частями 

речи. 

10. Однородные и неоднородные 

определения. 

 

1 

алгоритм Знать признаки 

 однородных 

 и неоднородных 

определений. 

Уметь различать 

однородные 

 и неоднородные 

определения.  

 

11. Контрольная работа.   Проверить знания 

учащихся 

12-13. Обособление определений. 2 алгоритм Обобщение  

знаний учащихся  

об обособленных 

членах предложения, 

формирование 

навыков постановки  

знаков препинания 

 при обособленных 

членах. 

14. Синонимика простых 

предложений с обособленными 

определениями и 

сложноподчиненных с 

придаточными 

 

 

 

 

 

д/з на оценку 

(упр.368) 

Знать структуру СПП. 

Уметь работать с 

синонимичными 

конструкциями (СПП 

с 



определительными.          1 придаточным 

определи- 

тельным и простое 

пр-ние с 

обособленным 

определением) 

15. Приложение и их обособление.  

         1 

алгоритм Уметь ставить  

знаки препинания при 

приложении. 

16. Обособление обстоятельств.          1 алгоритм Уметь ставить  

знаки препинания при 

обособленных 

обстоятельствах. 

17. Обособление дополнений.   Уметь 

аргументирован- 

но ставить 

необходимые 

знаки препинания при 

обособленных 

дополнениях  и 

уточнениях. 

18. Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях. 

 

         1 

алгоритм Навыки грамотного 

пунктуационного  

оформления вводных 

слов и вставных 

конструкций в 

письменной  

речи 

 

19. Пунктуация при обращениях. 

Слова-предложения и 

выделение междометий в речи. 

 

 

         1 

НРК-особенности 

обращений в речи 

кольских поморов 

Знать о конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением 

Уметь пунктуационно 

грамотно оформлять 

указанные 

конструкции 

в письменной речи 

20. Порядок слов в предложении.          1  Уметь раскрывать 

стилистические 

функции порядка слов 

в предложении. 

21-22. Итоговая контрольная работа 

по пунктуации простого 

осложненного предложения. 

 

 

         2 

НРК - подбор 

текста, 

отражающего 

Проверить знания 

учащихся 



Тест. природно-

экономические, 

культурноисторич

еские 

особенности 

Кольского Севера 

23. Анализ тестовой работы.       1 д/з-упр.383  

24. Стили речи. Разговорный стиль 

речи. 

 

      1 

 Знать особенности  

разговорного стиля 

25. Синтаксические особенности 

разговорного стиля речи. 

 

      1 

Домашнее 

сочинение 

Знать особенности 

синтаксиса 

разговорного 

стиля речи 

 

26. Использование элементов 

разговорного стиля в 

произведениях 

художественной литературы. 

 

 

1 

 Уметь использовать 

языковые средства 

разговорного  

стиля речи в худ.  

тексте 

27. Официально-деловой стиль 

речи. Лексические особенности 

официально-делового стиля. 

 

 

1 

 Знать особенности 

официально-делового 

стиля речи, лексику 

ОДС речи 

28. Деловые бумаги. Язык рынка. 1  Знать правила 

составления деловых 

бумаг 

Уметь оформлять 

заявление, авто- 

биографию, строить 

текст в заданном  

стиле 

29. Характеристика. Резюме. 1  Знать особенности 

построения резюме и  

характеристики. 

Уметь строить текст  

в в заданном стиле. 

30. Язык юридических 

документов. 

1  Знать особенности 

языка юридических 

документов, 

закрепить навыки 

правописания 

31. Контрольная тестовая работа.  1  Проверить знания 

учащихся 

32. Повторение. Синтаксис 

сложного предложения. Виды 

 

1 

алгоритм Знать виды ССП. 

Уметь определять 



СП. виды 

ССП, ставить  

знаки препинания.  

 

33. Пунктуация в 

сложносочиненном  

предложении. 

 

1 

 Уметь определять  

структуру ССП и его 

частей, расставлять 

знаки препинания. 

34. Пунктуация в предложениях с 

союзом и. 

 

1 

 Уметь определять  

роль союза И в пр-

нии,  

расставлять знаки 

препинания. 

35. Контрольная работа по теме 

«Пунктуация ССП». 

 

1 

 Проверить знания  

учащихся 

36. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

 

 

1 

алгоритм Знать структуру 

сложноподчиненных 

предложений; 

Уметь определять 

структуру СПП,  

расставлять знаки 

препинания. 

37. СПП с придаточными 

определительными. 

 

1 

 Уметь определять 

структуру СПП,  

расставлять знаки 

препинания. 

38. СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

 

1 

Сам.раб. Уметь определять 

структуру СПП,  

расставлять знаки 

препинания. 

39. Знаки препинания в СПП с 

одним придаточным. 

 

1 

д/з на оценку 

(упр.410) 

Навыки грамотного 

Пунктуационного 

Оформления СПП. 

40. Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными. 

 

1 

 Знать классификацию 

СПП с несколькими  

придаточными. 

Уметь расставлять  

знаки препинания. 

41. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем и СПП. 

 

 

1 

алгоритм Пунктуационные  

навыки при 

сравнительных 

оборотах и в СПП 

42. Бессоюзное сложное 

предложение, смысловые 

отношения и знаки препинания 

 

 

1 

нрк Знать средства связи 

В БСС. 

Уметь ставить знаки  



между его частями. Препинания в БСС. 

43. Сложные предложения с 

разными видами связи 

(союзной и бессоюзной, 

сочинительной и 

подчинительной, смысловые 

отношения между их частями). 

 

 

 

 

1 

алгоритм Уметь разрешать 

сложные вопросы 

синтаксиса 

44. Контрольный диктант.   Проверить знания 

учащихся 

45. Способы оформления чужой 

речи. Трудные случаи замены 

прямой речи косвенной. 

 

 

1 

 Знать способы 

передачи 

чужой речи. 

Уметь заменять 

прямую 

Речь косвенной. 

46. Цитирование прозаического и 

стихотворного текста. Знаки 

препинания при цитировании. 

 

 

1 

 Знать способы 

цитирования. 

Уметь ставить знаки 

 при цитировании. 

 

47. Тестовая контрольная работа 

по теме «Сложное 

предложение». 

 

1 

 Проверить  

знания учащихся 

48. Стили речи. Публицистический 

стиль. Особенности 

публицистического стиля       

(лексические и 

синтаксические). 

 

 

 

1 

 Знать особенности 

публицистического  

стиля речи 

(лексические и 

синтаксические),, 

Уметь проводить 

анализ лексических 

и синтаксических 

особенностей текста 

публицистического 

стиля 

49. Средства эмоциональной 

выразительности 

публицистического стиля речи. 

 

 

1 

 Знать средства 

эмоциональной 

выразительности 

публиц. 

стиля речи 

50. Жанры публицистического 

стиля. Путевой очерк. 

 

1 

 Знать жанры 

публицистики, 

особенности  

жанра «путевой  

очерк». 

Уметь составлять 



высказывание по 

данному началу. 

 

51-52. Портретный очерк.         2 2 сочинения Знать особенности  

жанра«портретный  

очерк» 

Уметь создавать 

портретный очерк 

53. Проблемный очерк.         1 сочинение Знать особенности  

жанра 

Уметь создавать 

высказывание 

в жанре проблемного  

очерка 

54. Эссе. 1  Знать особенности 

жанра эссе 

Уметь создавать 

высказывание 

в жанре эссе 

55. Устное выступление. 1  Знать особенности 

устного выступления 

56-57. Дискуссия. 2 Отчет групп Знать особенности 

Дискуссии 

Уметь строить 

дискуссию 

58. Лабораторная работа по теме 

«Публицистический стиль». 

 

1 

 Уметь анализировать 

текст 

публицистического 

стиля 

59. Контрольный диктант со 

стилистическим анализом 

текста. 

 

1 

 Проверить знания 

учащихся 

60. Общие сведения о языке. 

Культура речи и языковая 

норма. 

 

1 

 Знать понятие «норма 

современного 

русского  

языка» 

Уметь различать речь 

нормированную и не- 

нормированную 

61. Качества хорошей речи. 1  Знать качества 

хорошей 

Речи 

Уметь строить 

высказывание 

62. Экология слова.         1  Знать понятие 



«экология слова» 

63. Лабораторная работа 

«Редактирование текста». 

 

        1 

 Знать типы речевых 

ошибок 

Уметь самостоятельно 

находить и 

анализировать 

ошибки 

 

64. Интерпретация и 

редактирование 

публицистического текста. 

 

1 

 Уметь редактировать  

текст 

65. Сочинение-рассуждение по 

тексту. 

1  Уметь создавать текст  

определенного типа  

речи 

66. Годовой контрольный диктант.  

1 

 Проверить знания 

учащихся 

67-68. Годовая контрольная тестовая 

работа. 

 

 

2 

 Уметь выполнять 

тесто- 

вые задания 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


