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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10-11 КЛАССЕ 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы.  

     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

     Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  

     Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных 

заведениях. 
 

 

Статус документа 

 

      Рабочая программа для 10–11 класса предусматривает изучение русского языка на профильном 

уровне. Она создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

     Рабочая программа составлена согласно примерной программе профильного обучения в 10-11 

классах в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами:  

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. 

№ 03-1263). 

     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. 



 

 

 

Формирование компетенций 

 

     Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

    Коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Это знания, умения и навыки, 

необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями 

и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ науки о языке 

знания о языке как системе, владение способам и навыками действий с изучаемым и изученным 

языковым материалом. В языковую и лингвистическую компетенции входит освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение 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. Это 

знаний, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского 

языка, овладения русским речевым этикетом. 

 

 

Цели и задачи обучения: 

 

- воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование 

отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

- развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей; 

- усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

- закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка 

и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе 

языка; 

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и нарушения 

норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня 

речевой культуры; 

- формирование навыков орфографическое и пунктуационной грамотности, индивидуально-

речевого стиля учащихся. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 



основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском языке; 

роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

имена выдающихся ученых-лингвистов; 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства 

(тропы и синтаксические фигуры); 

лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее компоненты, 

культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

создавать высказывания на лингвистическую тему; 

передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, конспект, 

тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения; 

соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

выявлять подтекст; 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-

популярная статья); 

писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

принимать участие в диспуте, дискуссии; 

составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в 

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей 

и жанров; 

извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, ху-

дожественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, речеведческий анализ. 

 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится  

- в 10 классе - 3 часа в неделю,   итого 102 часа за учебный год; 

- в 11 классе – 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.Л. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

 

 
Формы организации учебного процесса 

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок-лекция, урок-исследование, урок-



семинар,  урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;   

- взаимопроверка;  

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

- письмо под диктовку; 

- написание сочинений;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 реферирование; 

 докладирование; 

 рецензирование; 



 аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 

конспектирование. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик  должен: 

знать/понимать 

1 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

3 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; 

уметь 

4 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления; 

6 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

7 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

8 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 

9 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; 

10 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

11 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

13 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

15 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

16 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

17 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

18 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

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 

тестирования, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 10 КЛАССА 

 

Русский язык в современном мире. Стили речи. Типы речи.  

Понятие о норме языка. Типы норм. 

 

Лексика. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначные слова и 

их употребление. Тропы как выразительные средства языка. Фигуры речи как выразительные 

средства языка. Омонимы и их употребление. Употребление синонимов и антонимов. Употребление 

стилистически ограниченной лексики.  Заимствованные слова и их употребление. Употребление 

устаревших слов и неологизмов. Употребление фразеологизмов. Словари русского языка.  

 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Состав слова. Морфемный разбор слова. Употребление однокоренных слов. Основные способы 

образования слов. Международные словообразовательные элементы. Правила переноса слов.  

 

Принципы русской орфографии.  

Употребление прописных букв.  

Употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных.  

Употребление Ь для обозначения грамматических форм.  



Правописание гласных в корне слова.  

Безударные гласные в корне слова, проверяемые и непроверяемые ударением. Чередование гласных 

в корне слова.  

Правописание гласных после шипящих и Ц.  

Буквы И, У, А после шипящих. Буквы Ы и И после Ц. Буквы О-Ё-Е после шипящих и Ц. 

Правописание согласных в корне слова. 

Правописание сомнительных согласных в корне слова. Непроизносимые проверяемые согласные в 

корне слова. Непроверяемые согласные в корне. Удвоенные согласные. 

Правописание приставок. Не изменяющиеся и изменяющиеся приставки на письме. Правописание 

приставок ПРЕ и ПРИ.  Буквы Ы и И после приставок.  

Общие правила написания сложных слов. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Род и число существительных. 

Морфологические нормы имён существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных. Правописание фамилий и названий населённых пунктов в творительном 

падеже. Правописание суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных.  

Имя прилагательное. Употребление некоторых форм прилагательных. Правописание окончаний 

имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных.  Правописание сложных 

имён прилагательных.  

Имя числительное. Правописание и употребление числительных.  

Местоимение. Особенности употребления местоимений. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений. 

Глагол. Спряжение глагола. Правописание глаголов.  

Причастие. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Краткие и полные 

страдательные причастия. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.  

Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. Образование деепричастий. Гласная перед 

суффиксом деепричастия прошедшего времени. 

Наречие.  Правописание наречий: буквы Н и НН в наречиях; буква Ь после шипящих на конце 

наречий; буквы О, А, У на конце наречий; НЕ и НИ в местоименных отрицательных наречиях; 

слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи.   

 

Служебные части речи. 

Предлоги. Особенности употребления предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы. Правописание союзов.  

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.  Правописание НЕ со словами разных частей 

речи. Правописание частиц НЕ и НИ.  

Повторение.  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. 

Введение — 1 час. 

Стилистика – 5 часа. 

Лексика — 6 час. 

Орфоэпия — 1час. 

Морфемика. Словообразование. Орфография — 25 часов. 

Морфология — 56 часов. 

Повторение и обобщение изученного — 4 часа. 

Резервный урок — 4 часа. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ. 

 

 ВВЕДЕНИЕ  

1. Русский язык в современном мире. 1  

 СТИЛИСТИКА  

2-3 Стили речи 2  

4-5. Типы речи. 2  

6. Понятие о норме литературного языка. Типы норм. 1 

 ЛЕКСИКА  

7-11. Лексика. 5  

12. К.Р. Стартовый контрольный диктант. 1  

 ОРФОЭПИЯ  

13. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 1 

 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

14. Принципы русской орфографии. Употребление прописных букв. 1  

15. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости согласных. 

Употребление Ь для обозначения грамматических форм. 

1  

16. Состав слова. Морфемный разбор слова. Употребление 

однокоренных слов. 

1   

17-19. Основные способы образования слов. 3  

20-23 Правописание гласных в корне слова 

- безударные гласные в корне, проверяемые/непроверяемые 

ударением (1 час) 

4  



- чередование гласных в корне (2 часа) 

- О-Ё-Е после шипящих (1 час) 

24. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием  (1 четверть). 1  

25. Правописание главных после шипящих и ц. 1  

26-27. Правописание согласных в корне слова 

-  проверяемые и непроверяемые  согласные в корне слова 

- двойные согласные 

2  

28.  Международные словообразовательные элементы.  1 

29-33. Правописание приставок 

- правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на 

письме 

- правописание приставок ПРЕ и ПРИ 

- сочетание согласных на стыке приставки и корня 

5  

34. Употребление разделительных Ъ и Ь 1  

35. Буквы Ы и И после приставок 1  

36. Правописание сложных слов. Правила переноса. 1  

37. К.Р. Контрольная работа.  1  

38. Анализ контрольной работы.  

 МОРФОЛОГИЯ  

39-44. Самостоятельные части речи Имя существительное: 

- имя существительное как часть речи 

- род и число существительных 

- правописание Е и И в окончаниях существительных в Р., Д., П.п. 

ед.ч. 

- именительный падеж множественного числа существительных 

- правописание существительных в форме множественного числа 

- правописание фамилий и населённых пунктов в творительном 

падеже 

- правописание суффиксов существительных 

- правописание сложных существительных 

4  

45.  К.Р. Контрольная    административная работа за 1 полуголие. 

 

1  

46-50. Имя прилагательное: 

- имя прилагательное как часть речи  

- основные лексико-грамматические разряды  прилагательных 

- употребление прилагательных в форме сравнительной и 

превосходительной степени, в краткой форме 

- правописание суффиксов (суффиксы ЕВ-ИВ, ЛИВ, ЧИВ, ЧАТ; Н-

НН в прилагательных)  и окончаний прилагательных. 

5  

51-55. Имя числительное: 

- имя числительное как часть речи; 

- основные лексико-грамматические разряды числительных; 

- правописание и употребление числительных 

5  

56-59. Местоимения: 

- местоимения как часть речи;  

-основные лексико-грамматические разряды местоимений; 

- особенности употребления местоимений; правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений 

3 

60-67. Глагол: 

-глагол как часть речи;  

-спряжение глаголов;  

- особенности употребления глаголов хотеть, бежать, ехать, жечь, 

чтить; 

8  



 

 

11 

КЛАСС 

 

СОДЕРЖ

АНИЕ 

КУРСА 

РУССКО

ГО 

ЯЗЫКА В 

11 

КЛАССЕ. 

 

1. Пов

тор

ени

е.  

Фонетика, 

графика, 

орфоэпия. 

Лексика, 

морфемика

, 

словообраз

ование. 

Морфолог

ия. Нормы 

литературн

ого языка.  

2. Син

так

сис 

и 

пун

кту

аци

я. 

Основные 

принципы 

русской 

пунктуаци

и. 

3. Про

сто

е 

пре

дло

жен

ие. 

Классифик

ация простых предложений. Грамматическая основа. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого и подлежащего.  Особенности употребления второстепенных членов 

предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными членами 

- правописание безударных личных окончаний глаголов;  

- правописание суффиксов глаголов;  

- правописание глаголов повелительного наклонения;  

- употребление Ь в глаголах 

68 К.Р. Контрольная работа (тест) 

 

1 

69-75. Причастие: 

-причастие как особая форма глаголы 

- признаки прилагательного и глагола у причастия 

- морфологический разбор причастий 

- образование причастий 

- правописание суффиксов причастий 

- Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 

- переход причастий в прилагательные и существительные 

8  

76-77. Деепричестие: 

- деепричастие как особая форма глагола 

- образование деепричастий 

-  значение и употребление деепричастий 

- переход деепричастий в наречия и производные предлоги 

- морфологический разбор деепричастий 

2  

78-82. Наречие: 

- наречие как часть речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- морфологический разбор наречий; 

- правописание наречий (гласные на конце наречий,  наречия на 

шипящую; отрицательные наречия; слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий) 

5  

83-87. Предлоги.: 

- предлог как служебная часть речи;  

- виды предлогов;  

- особенности употребления предлогов;  

- правописание предлогов. 

5  

88-92. Союзы : 

- союз как служебная часть речи;  

- сочинительные союзы и их виды;  

- подчинительные союзы и их группы;  

- союз и союзные слова; 

- правописание союзов. 

5  

93-95. Частицы:  

- частица как служебная часть речи 

- разряды частиц 

- раздельное и дефисное написание частиц; 

- правописание НЕ со словами разных частей речи; 

- различение на письме НЕ и НИ 

3  

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  

96-97. Повторение изученного:  тренировочные упражнения. 2  

98. К.Р. Итоговый контрольный диктант. 1 

99. Анализ контрольного диктанта. 1  

100-

102 

Резервные уроки. 3  



предложения. Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств. Предложения с уточняющими членами предложения. Уточняющие 

обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения, предложения с 

вставными конструкциями. Обращение.  

4. Сложное предложение.  

Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Сложноподчинённое 

предложение с одним придаточным. Синонимия СПП и предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. Сложноподчинённое предложение с двумя или несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Сложные предложения с разными видами связи.  

5. Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Цитирование.  

6. Итоговое повторение. 

Орфография: корневые написания слов, правописание приставок, правописание суффиксов и 

окончаний в словах  разных частей речи, Н-НН в прилагательных и причастиях, правописание 

служебных частей речи, НЕ с разными частями речи. 

Пунктуация простого и сложного предложений. 

Морфология и морфологические нормы. 

Синтаксические и грамматические нормы.  

Строение предложений. Двусоставные и односоставные предложения. Неполные предложения. 

Языковые средства выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМ

АТИ

ЧЕСК

ОЕ 

ПЛА

НИР

ОВА

НИЕ 

УРОК

ОВ 

РУСС

КОГ

О 

ЯЗЫ

КА В 

11 

КЛА

ССЕ 

 

 

 

№ 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 
Количество 

часов 

 

1. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Р.р. Текст. 

 

1 час 

2. Р.р. Стилистика. Функциональные стили. 1 час 

3. Основные разделы языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 1 час  

4. Лексика. Морфемика. Словообразование. 1 час 

5,6. Морфология и синтаксис. 2 часа 

7-11. Нормы русского языка.   5 час 

12. К.Р. Стартовый контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

1 час 

13. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, 

допущенными в к/диктанте. 

1 час 

14. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ.  
Основные принципы русской пунктуации. 

1 час 

15. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

16. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.   1 час 



Классификация простых предложений. 

17. Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном 

предложении. 

1 час 

18. Согласование сказуемого и подлежащего. 1 час 

19. Особенности употребления второстепенных членов 

предложения. 

1 час 

20. Р.Р.  Сочинение-рассуждение. 1 час 

21. Предложения с однородными членами. 2 часа 

22. Предложения с однородными членами. 

23. Предложения с обособленными членами предложения. 

Обособление определений. 

1 час 

24. Обособление определений. 1 час 

25. Обособление приложений. 1 час 

26. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

27. Обособление приложений. 1 час 

28. Обособление дополнений. 1 час 

29. Обособление обстоятельства. 1 час 

30. Предложения с уточняющими членами предложения. 

Уточняющие обстоятельства. 

1 час 

31. Сравнительные обороты. 1 час 

32. К.Р. Контрольная работа. 1 час 

33. Вводные слова, предложения, вставные конструкции. 1 час 

34. Р.Р. Сочинение-рассуждение 1 час 

35. Вводные слова, предложения, вставные конструкции. 1 час 

36. Вводные слова, предложения, вставные конструкции. 1 час 

37. Обращение. Междометие в составе предложения. Слова-

предложения да, нет. 

1 час 

38. К.Р. Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 1 час 

39. Анализ контрольного диктанта. 1 час 

40. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Сложносочинённое 

предложение. 

1 час 

41. Р.Р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

42. Сложносочинённые предложения. 1 час 

43. Сложноподчинённое предложение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным. 

1 час 

44,45. К.Р. Контрольная работа в тестовой форме (в формате ЕГЭ) 2 часа 

46. Сложноподчинённое предложение. Сложноподчиненные 

предложения с одним придаточным. 

1 час 

47. Р.р. Синонимия сложноподчинённых предложений и 

предложений с причастным и деепричастным оборотом. 

1 час 

48. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

1 час 

49. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

1 час 

50. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

51. Сложноподчиненные предложения с двумя или несколькими 

придаточными. 

1 час 

52. К.Р. Контрольный диктант по теме «Сложное предложение» 1 час 

53. Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, 

допущенными в к/диктанте. 

1 час 

54. Бессоюзное сложное предложение. 1 час 

55. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Бессоюзное сложное предложение. 1 час 

57. Бессоюзное сложное предложение. 1 час 

58. Сложные предложения с разными видами связи. 1 час 

59. Сложные предложения с разными видами связи. 1 час 

60. Сложные предложения с разными видами связи. 1 час 

61. Сложные предложения с разными видами связи. 1 час 

62. Сложные предложения с разными видами связи. 1 час 

63. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

64. Прямая и косвенная речь. 1 час 

65 Прямая и косвенная речь. 1 час 

66,67. К.р. Контрольная работа в тестовой форме (в формате ЕГЭ)  2 часа 

68. Анализ контрольной работы.  1 час 

69. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. Орфография. Корневые 

написания слов. 

1 час 

70. Орфография. Правописание приставок. 1 час 

71,72. Р.р.  Контрольное сочинение-рассуждение.. 1 час 

73. Орфография. Правописания суффиксов разных частей речи 2 часа 

74. К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 час 

75. Н-НН в прилагательных и причастиях. 1 час 

76. Анализ контрольного диктанта. 1 час 

77. Орфография. Правописание окончаний разных частей речи. 1 час 

78. Орфография. Правописание наречий. Правописание 

производных предлогов и союзов. 

1 час 

79. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

80. Орфография. Правописание частиц. Не с разными частями 

речи. 

1 час 

81. Пунктуация простого предложения. 1 час 

82. Пунктуация простого предложения. 1 час 

83-87. ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА в формате ЕГЭ 5 часов 

88. Пунктуация простого предложения. 1 час 

89. Пунктуация сложного предложения. 1 час 

90. Пунктуация сложного предложения. 1 час 

91. Р.р. Сочинение-рассуждение. 1 час 

92. Пунктуация сложного предложения. 1 час 

93. Р.р. Повторение. Текст.  1 час 

94. Р.р. Повторение. Стили речи. Типы речи. 1 час 

95,96 Морфология. Морфологические нормы. 1 час 

97. Синтаксические и грамматические нормы. 1 час 

98. Односоставные и двусоставные предложения. Неполные 

предложения. 

1 час 

99-100. Языковые средства выразительности. 1 час 

101-

102. 

Итоговая контрольная работа. 1 час 

103.  Заключительный урок. Анализ контрольной работы. 1 час 


