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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
           Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  10-11 класса и 
реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 
3. Примерная основная образовательная программа  среднего общего 
образования     /одобрена      решением  федерального учебно-методического   
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)/; 
4. Авторская  программа по  русскому языку  для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) авторов Н.Г. 
Гольцовой, М.А. Мищериной (М.: «Русское слово», 2014 г)  к УМК Н.Г. 
Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык и литература.10-11 
классы» (2017 г.); 
5. Основная образовательная  программа МОУ СОШ №9 г. Аткарска 
Саратовской области; 
6. Образовательный  план МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области 
на 20_-20___ учебный год. 

 
Описание места учебного предмета  

«Русский язык» в учебном плане 
 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта   среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается    в 10-11 
классах на  базовом уровне   1   час в неделю.   Программа рассчитана  на   69 часов: 10 
класс -  35 ч., 11 класс – 34 ч. 
 

Цели изучения предмета «Русский язык» 
 

                     Цель изучения предмета -  совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты) 
через практическую речевую деятельность, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.  
Главными задачами реализации программы являются: 
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
-  овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам; 
-  овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
-  овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 
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-  овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 
- 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. 
 
   
                               Основные методы и формы обучения. 

    Образовательные технологии (методы), используемые на уроках: 
- коммуникативно-ориентированный;  
- наглядно-иллюстративный; 
- проблемно-поисковый;  
- креативный (мозговой штурм, метод образного видения), образно- иллюстративны;.  
- метод проектов, следующих видов и форм работы: парная, индивидуальная, групповая, 
«по цепочке», презентация проектов.  
Также программа предусматривает использование и интеграцию современных 
педагогических технологий:  
- обучение в сотрудничестве; 
- проектная методика; 
- игровые технологии; 
 - использование новых информационных технологий;  
    - индивидуализация и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их 
уровня   обученности. 
 

 Формы  контроля 
 
Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка образовательных 
результатов ученика по конкретным темам на отдельных занятиях.. Возможные формы 
такого контроля: опрос учителя, выполнение тестов, решение задач, работа с 
компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, 
самоконтроль ученика и др. 
Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 
диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей 
изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее 
направлениям. Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются 
систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации 
и связанной с нею деятельности. 
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может 
иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, зашиты творческой работы, 
тестирование. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов по всем ключевым целям и направлениям. 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 
 1. Гольцова  Н.Г. Русский язык и Литература. Русский язык: для 10-11 классов  
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин  М. А. ,  Мищерина. -  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017.  . 
 2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А.  Методическое пособие, Москва «Русское 
слово» 2014. 
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 3. Кобзева Т.А. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся старших 
классов. - М.: Издательство «Перо», 2010. 
4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 
М., 2009. 
 5. Симакова  Е.С.  Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Сочинение», М: АСТ: Астрель, 2015. 
 6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Книги 1-2 Легион, 2016. 
 7. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. Программа 
курса.  
 8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к основной 
проблеме текста. Аргументация. 
           9. Пахнова   Т.И. Комплексная работа с текстом. 9-11 классы. Тетрадь-практикум. 
ФГОС 
          10.   ЕГЭ  Русский язык: типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов/ под 
ред. И.П. Цыбулько  -М.: Изд-во «Национальное образование», 2017. -240 с.   (ОГЭ  
ФИПИ – школе) 
Интернет-ресурсы 
 http://www.licey.net/russian/ 
         .http://rus.1september.ru/index.php 
  http://www.proshkolu.ru/ 
 http://pedsovet.su/ 
  http://www.gramota.ru/ 
  http://www.stihi- rus.pravila.htm 
 http://language.edu.ru 
 http://school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
        Личностные  результаты 
              У  обучающихся будут сформированы: 
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 
использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознание   гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 
-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно-
исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание, чувство и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 
и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
 
              Метапредметные   результаты 
 

1. Регулятивные универсальные  учебные действия 
  Ученик научится: 
-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
-   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
                          2. Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится:  
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
-   критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-   использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
-   находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
-   выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
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-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
. 
        Предметные результаты 

10 класс 
                     В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования  ученик  научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о единицах  языка  и   нормах их употребления для решения 
различных языковых задач; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
-  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения; 
-  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
при построении текста. 
 
                       Ученик получит возможность научиться: 
-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
    -  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
    -  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
    -  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
    - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
    - иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 
 
11 класс 
Выпускник научится: 
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- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,    
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
    -  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с -  пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и  
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и  
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
__________________ 

10 КЛАСС. (35 ч.) 
 
ВВЕДЕНИЕ. Слово о русском языке.  (3 ч) 
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 
Основные функции языка.  
Основные термины и понятия:  
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Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 
Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира  
     ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ (5 ч) 
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 
метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, 
омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их 
употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 
заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 
диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление.  
Основные термины и понятия:  
Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 
синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 
профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, 
фразеологические обороты, основные типы словарей  
 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. (2 ч) 
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.  
Основные термины и понятия:  
Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 
согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 
Ударение.  
 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. (2 ч) 
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 
морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 
Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 
языке.  
Основные термины и понятия:  
Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 
непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. 
Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. 
Формообразующий аффикс.  
 ОРФОГРАФИЯ. (6ч) 
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление 
гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И 
после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных 
морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 
непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 
ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 
Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок 
_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) 
Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  
Основные термины и понятия:  
Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 
написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 
согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. 
Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная 
буква.  
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МОРФОЛОГИЯ(14 ч.) 
 Самостоятельные и служебные части речи.   
Имя существительное.  
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у 
существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: 
правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-
ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен 
существительных: слитное, дефисное.  
Части речи. Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды 
имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности 
образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных.   
Основные термины и понятия:  
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 
качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные 
прилагательные. Сложное имя прилагательное.  
Имя числительное. 
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 
порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 
раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», 
собирательных числительных.  
Основные термины и понятия:  
Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 
количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена 
числительные.  
Части речи. Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 
Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений.  
Основные термины и понятия:  
Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений.  
Глагол 
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность 
– непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория 
времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание 
глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 
суффиксов.  
Основные термины и понятия:  
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические 
категории глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. 
Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола.  
 Причастие .  
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 
прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 
действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 
причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  
Основные термины и понятия:  
Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 
страдательные. Время причастий, изменение причастий.  
 Деепричастие. 
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 
несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический 
разбор деепричастий.  
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Основные термины и понятия:  
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 
наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий.  
 Части речи. Наречие. Категория состояния. 
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 
Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце 
наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. 
Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов 
категории состояния. Морфологический разбор наречий.  
Основные термины и понятия:  
Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 
определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 
сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  
Служебные части речи – Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. 
Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание 
предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по 
структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и 
подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по 
звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 
Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание 
частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как 
особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  
ПОВТОРЕНИЕ. (3 ч.) 
 
                                                                 11 КЛАСС. (34 ч.) 
 
1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (28 часов) 
 
 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. Предложение . (1 ч) 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 
сложные. 
Простое предложение (15 ч.) 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 
слов в простом предложении. Инверсия.  Синонимия разных типов простого 
предложения 
Однородные члены предложения 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 
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Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 
союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения Знаки препинания при обособленных членах 
предложения.  Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не связанных с предложением 
Знаки препинания при обращениях.  Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания' при вставных конструкциях Знаки препинания при     
междометиях. 
                 Сложное предложение. (10 ч.) 
Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка 
с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 
предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения. Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия 
разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью (2ч.) 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. 
Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
 
       КУЛЬТУРА  РЕЧИ.  СТИЛИСТИКА. (2 ч.) 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 
изобразительно- выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-
художественной речи. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
ПОВТОРЕНИЕ. (4 ч.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛ.  (35 ч.) 

 
     Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во 

часов 
Введение.  3 Слово о русском языке. 

Повторение изученного ранее. «Входной» 
контроль.  

1 
2 

Лексика. 
Фразеология. 
Лексикография. 

5 Слово и его значение. Лексические средства 
выразительности. Лексические группы   слов. Р.Р.  
Текст. 
Фразеология. 
Лексикография. 

3 
 
 
1 
1 

Фонетика. Графика. 
Орфоэпия 

2 Основные понятия фонетики. Выразительные 
средства фонетики. 
Орфоэпические нормы РЯ. 

1 
1 

Морфемика и 
словообразование. 

2 Морфема как языковое понятие.  Виды морфем.. 
Словообразовательные ресурсы  языка. 

1 
1 

Орфография. 6 Принципы русской орфографии. 
Орфографические нормы.  Текст. 

6 

Морфология.  
Морфологические 
нормы. 

14                 Самостоятельные части  речи. 
Имя существительное. Имя прилагательное. 
Имя числительное. 
Р.Р. Рассуждение. 
Местоимение. 
Глагол. Глагольные формы. 
Наречие.  Слова категории состояния. 
                      Служебные части речи. 
Предлоги. Союзы. Частицы. 

 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
 
2 

Повторение. 3 Обобщение и систематизация изученного. 
Итоговая контрольная работа. 

1 
2 

   Итого 35 
                                              Контрольные работы 7 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛ. (34 ч.) 

 
     Раздел Кол-во 

часов 
Темы Кол-во 

часов 
Синтаксис и 
пунктуация. 

1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Словосочетание. 

1 
 

Простое 
предложение. 

15 Классификация предложений. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений по эмоциональной окраске. Простое 
предложение в тексте. 
«Входной» контроль. 

1 
 
1 
1 

  Виды предложений по структуре. Тире в простом 
предложении. Грамматические нормы. 
                Простое осложненное предложение. 

2 
 
 



14 
 

Однородные  члены предложения. 
Обособление  в простом предложении. 
Обобщающее повторение темы «Простое 
предложение». Контроль  знаний.  

1 
6 
3 

Сложное 
предложение.  

10  Сложное  предложение  как  синтаксическая 
единица, роль в тексте. Виды  сложных союзных 
предложений. 
Бессоюзное сложное предложение. 

6 
 
4 

Предложения с чужой 
речью. 

2 Способы передачи чужой речи.   
 

2 

 2 Качества и нормы хорошей  речи. 
Функциональные стили русского языка. Текст. Из  
истории языкознания. 

1 
 
1 

   Повторение. 4 Обобщение и систематизация изученного. 
Итоговая контрольная работа. Анализ 
контрольной  работы. 

1 
3 

                                                           Итого: 34 
                                                 Контрольные  работы:                                                                      6 
 
 
 


