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Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  общего образования утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, Примерной программы среднего 
общего образования по русскому языку и Рабочей программы Н.Г. Гольцовой: Русский язык. 10-11 классы. Программа курса. ФГОС. 
М.:OOO «Русское слово», 2014 г. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе среднего   общего образования отводится 102 часа в год 3 
часа в неделю.  

Рабочая программа для 10-11 класса разработана в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком 
МКОУ «Федоровская СОШ». 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
Личностные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 
- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как основе гражданской идентичности; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
- уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 
- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в 
диалоге культур; 
- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания; 
- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества; 
- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 
- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 
- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 
владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 
- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой 
ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 
- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
- умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность; 
- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
Предметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– 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); 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– 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; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
– 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; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам. 
Выпускник 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; 
– 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; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– 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; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
10 КЛАСС 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

             Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Русский язык как язык русского 
народа, государственный язык, язык межнационального и международного общения. Место русского языка в системе языков: русский язык 
как один из индоевропейских языков, русский язык в системе славянских языков. Связь русского языка с историей и культурой русского 
народа. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Источники развития русского 
языка. Язык как особая знаковая система. Функции языка: коммуникативная, назывная, познавательная, информативная, экспрессивная, 
поэтическая. Русистика как наука о русском языке; ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты (Я.К. Грот, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.А. 
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Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур и др.). Формы существования русского национального языка. Современный 
русский литературный язык и внелитературные сферы. Языковая норма; основные виды норм, варианты нормы. 
 
                                                       ЛЕКСИКА. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (19 ч)            

Слово как основная единица языка. Слово в словарях русского языка. Лексикология и лексикография как разделы языкознания. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора и метонимия как формы переноса 
лексического значения. Системные отношения в лексике русского языка. Однозначные и многозначные слова; отражение многозначности в 
словарях. Омонимия и паронимия, отражение этих явлений в словарях; омофоны, омографы. Синонимия и ее отражение в словарях. Виды 
синонимов. Функции синонимов в речи. Антонимия и ее отражение в словарях. 
            Происхождение и развитие русского языка. Родственные отношения русского языка с другими языками мира. Взаимодействие 
русского языка с другими языками как отражение истории русской культуры. Этапы развития русского языка. Словарный состав русского 
языка с точки зрения происхождения. Исконно русская и заимствованная лексика. Основные источники заимствования, признаки 
заимствованных слов, адаптация их в русском языке. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Отражение в современном русском языке культуры других народов. Старославянский язык. Основные факты истории славянской 
письменности. Старославянизмы в современном русском языке, их признаки. Связь происхождения слова, его орфоэпии и орфографии. 
Правописание заимствованных слов. Ударение в заимствованных словах, произношение согласных и стечения гласных в заимствованных 
словах. 
            Активный и пассивный запас лексики русского языка. Неологизмы и устаревшая лексика (архаизмы и историзмы). Сферы 
употребления лексики, стилистическая дифференциация; стилистически нейтральная и стилистически окрашенная лексика (книжная и 
разговорная, высокая и сниженная). 
             Специальная лексика: термины и профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонная лексика. Поэтизмы. Отражение функционально-
стилевой дифференциации лексики в словарях. 
             Русская фразеология. Виды фразеологических единиц. Отличие фразеологизмов от свободных сочетаний слов. Источники 
фразеологизмов и устойчивых высказываний. Связь русской фразеологии с историей и бытом народа. Пословицы, поговорки, крылатые 
слова, афоризмы в идиоматической системе русского языка. 
            Лексические нормы речи: употребление слова в соответствии с его лексическим значением (нормы лексической сочетаемости слов), 
различение значений многозначных слов, омонимов и паронимов, правильное использование синонимов и антонимов, неоправданный 
лексический повтор, тавтология и плеоназм, уместное употребление заимствованных слов, устаревшей и новой лексики, стилистически 
окрашенной лексики, правильное употребление фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи. Перифраза. Эвфемизм. 
Градация. Антитеза. Окказионализмы. Лексический повтор. Лексический анализ слова. Лексический анализ текста: выявление лексических 
единиц разного типа, определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, лексических средств выразительности 
и создания образа. Сопоставление лексических единиц русского и изучаемого иностранного языка. 
Контроль: Входная контрольная работа в формате «ЕГЭ» 
Контрольная работа по теме «Лексика» 
Контрольный орфоэпический диктант №1. 
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (5 часов) 
Фонетика как раздел языкознания. Фонетические единицы. Классификация звуков русского языка. Позиционные изменения звуков. 

Основные виды звуковых чередований. Особенности русского ударения и его смыслоразличительная роль. Интонация и ее функции в речи; 
интонирование текста. 
               Орфоэпия как раздел науки о языке. Отражение орфоэпии в словарях. Орфоэпические нормы: действие закона перехода [э] в [о] в 
современной речи; смягчение согласного перед [э] в заимствованных словах, произношение звуков на месте сочетаний букв чн, чт; 
акцентологические нормы (место ударения в словах и формах слов). 
               Русская графика. Соотношение буквы и звука. Слоговой принцип русской графики. Роль букв е, ё, ю, я, и в русском языке. 
               Орфография как раздел науки о языке. Принципы русской орфографии. Правописание гласных и согласных в корне слова, 
правописание и / ы в начале корня после приставок. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание ь и ъ. Основные 
случаи использования прописной буквы. 
                  Изобразительно-выразительные средства фонетики русского языка (благозвучие, звукопись, аллитерация, ассонанс, консонанс, 
звукоподражание, рифма). Историческая изменчивость русской графики и орфографии. Использование буквы ё в современной орфографии. 
Фонетический анализ слова. Сопоставительный фонетический анализ слов. Фонетический анализ текста: выявление фонетических единиц 
разного типа, определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, фонетических средств выразительности и 
создания образа. 
Контроль: Контрольная работа по теме «Орфоэпия»  
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 часа) 
                 Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем: 
корневые и аффиксальные (приставка, суффикс, окончание), словообразовательные и словоизменительные. Варианты морфем. Синонимия 
и антонимия в морфемике. Омонимичные морфемы. Морфемы как показатель грамматических признаков слова. Морфемный анализ слова. 
                 Словообразование в русском языке. Различие слово- и формообразования. Производные и непроизводные слова. Производящая 
основа. Система способов словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Отражение словообразования в 
словарях. Способы словообразования, типичные для разных частей речи. Словообразовательный анализ слова. Этимология как раздел 
языкознания. Различие словообразовательного и этимологического анализа слова. 
Морфемные и словообразовательные ресурсы выразительности и образности речи (анафора, однокоренные слова и слова одной 
словообразовательной модели как средство связности речи). 
                Морфемный анализ слова. Словообразовательный анализ слова. Сопоставительный морфемный и словообразовательный анализ 
слов. Морфемный и словообразовательный анализ текста: выявление морфемных единиц разного типа, словообразовательных моделей; 
определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, морфемных средств выразительности и создания образа. 
 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  (73 часа) 
Морфология и орфография (20 ч) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и 
дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 
непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и 
строчных букв. Правила переноса слов. 

Контроль: Контрольная работа за 1 полугодие в формате ЕГЭ 
Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 
Контрольный орфоэпический диктант №2 
 

Самостоятельные части речи (36 ч) 
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              Имя существительное. 
              Употребление существительных в речи. Грамматические признаки существительных. Лексико-грамматические разряды 
существительных. Образование и изменение существительных. Правописание имен собственных, суффиксов и падежных окончаний 
существительных, правописание ь на конце существительных. Грамматические нормы: употребление несклоняемых существительных, 
определение рода несклоняемых заимствованных существительных и аббревиатур, произношение и правописание существительных, 
обозначающих отчества, образование форм имен собственных на -ов (о), -ин(о), образование формы множественного числа 
существительных, акцентологические нормы при образовании форм существительных. 
              Имя прилагательное. 
              Употребление прилагательных в речи. Эпитеты. Постоянные эпитеты. Грамматические признаки прилагательных. Признаки 
качественных, относительных, притяжательных прилагательных. Изменение разряда многозначных имен прилагательных. Образование 
форм степеней сравнения качественных прилагательных. Склонение прилагательных. Образование прилагательных. Правописание 
падежных окончаний и суффиксов прилагательных. Грамматические нормы: проблема синонимии словосочетаний «существительное + 
прилагательное» и «существительное + существительное», употребление полных и кратких форм качественных прилагательных, 
нарушения норм образования форм степеней сравнения, акцентологические нормы при образовании форм прилагательных. 
             Имя числительное. 
              Грамматические признаки числительных. Числительные количественные и порядковые; целые, дробные, собирательные; простые, 
сложные и составные. Образование и изменение числительных. Правописание составных и сложных числительных, падежных окончаний. 
Использование числительных в речи. Грамматические нормы: сочетание собирательных числительных с существительными, правильное 
склонение количественных и порядковых числительных, склонение числительных оба и обе, полтора, полтораста. 
            Местоимение. 
            Роль местоимений в речи. Грамматические признаки местоимений. Разряды местоимений и их признаки: личные, притяжательные, 
указательные, определительные, вопросительные, относительные, отрицательные, неопределенные. Грамматические омонимы его, её, их. 
Образование и правописание местоимений: не и нив отрицательных и неопределенных местоимениях, правописание отрицательных и 
неопределенных местоимений с предлогами, дефисное написание приставки кое- и суффиксов -то, -либо, -нибудь, разделительный мягкий 
знак в формах местоимения чей и производных, правописание местоименных выражений не кто иной, как и под. Грамматические нормы: 
употребление личных местоимений 3-го лица с предлогами, согласование определений и сказуемых с местоимениями кто, что и 
производными, различия в употреблении неопределенных местоимений, орфоэпические нормы при склонении местоимения сколько. 
             Глагол. 
            Употребление глаголов в речи. Грамматические признаки глаголов. Синтаксическая роль инфинитива. Употребление глагольных 
форм. Образование глаголов и их спрягаемых форм. Правописание глаголов: ь в формах глагола, правописание суффиксов и личных 
окончаний глаголов. 
            Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 
            Употребление причастий и деепричастий в речи. Причастия действительные и страдательные, настоящего и прошедшего времени. 
Образование и правописание причастий: гласные в суффиксах причастий, гласные в суффиксах глагола перед суффиксами причастий и 
деепричастий, н и нн в причастиях. Грамматические нормы: употребление возвратных глаголов, чередование гласных в корне глаголов при 
образовании видовых пар с суффиксами -ива- (-ыва-), ограничения в образовании глагольных форм (глаголы, не имеющие форм 
повелительного наклонения 1-го лица настоящего / будущего времени), стилистически нейтральные и стилистически окрашенные личные 
формы глаголов, акцентологические нормы при образовании спрягаемых форм глаголов, определение инфинитива по личной или 
неспрягаемой форме глагола, ошибки в образовании форм причастий и деепричастий, построение причастного оборота, проблема 
синонимии причастных / деепричастных оборотов и придаточных предложений. 
           Наречие. 
               Употребление наречий в речи. Отличие наречий от омонимичных частей речи (прилагательных, слов категории состояния, 
существительных с предлогами). Разряды наречий по значению. Образование форм степеней сравнения качественных наречий. 
Образование и правописание наречий (о и а, употребление ь на конце наречий после шипящей, слитное / дефисное / раздельное написание 
наречий и наречных выражений). 
Контроль: Сочинение в формате ЕГЭ 
Контрольный орфоэпический диктант №3 
Сочинение в формате ЕГЭ 
Контрольная работа по теме «Самостоятельные части речи» 
 

Служебные части речи (17 ч) 
               Предлоги, союзы, частицы. Употребление в речи. Классификация, образование и правописание. Грамматические нормы: 
употребление предлога по, употребление предлогов согласно, вопреки, благодаря с дательным падежом, лексическая сочетаемость 
предлога благодаря с существительными, трудные случаи выбора предлога в словосочетаниях с управлением. Правописание н и нн в 
разных частях речи. Правописание не с разными частями речи. 
          Междометия и звукоподражания. 
               Группы междометий по значению. Происхождение, образование и правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Междометия и звукоподражания как средство выразительности речи. Морфологические 
средства выразительности речи. Нетипичное использование форм разных частей речи. Синекдоха. Олицетворение. Имена собственные в 
роли нарицательных. Морфологический анализ слова. Морфологический анализ текста: выявление морфологических единиц разного типа, 
определение закономерностей их распределения и функционирования в тексте, выявление морфологических средств выразительности и 
создания образа. 
Контроль: Контрольный орфоэпический диктант №4 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 
Итоговое контрольное сочинение в формате ЕГЭ 
Контрольный орфоэпический диктант №5 
Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 
 

 
Перечень контрольных мероприятий 
Контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа в формате «ЕГЭ» 
2. Контрольная работа по теме «Лексика»  
3. Контрольная работа по теме «Орфоэпия»  
4. Контрольная работа за 1 полугодие в формате ЕГЭ 
5. Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 
6. Контрольная работа по теме «Самостоятельные части речи» 
7. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 
8. Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

 
Сочинения: 

1. Сочинение в формате ЕГЭ 
2. Сочинение в формате ЕГЭ 
3. Итоговое контрольное сочинение в формате ЕГЭ 
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Контрольные орфоэпические диктанты: 

1. Контрольный орфоэпический диктант №1 
2. Контрольный орфоэпический диктант №2 
3. Контрольный орфоэпический диктант №3 
4. Контрольный орфоэпический диктант №4 
5. Контрольный орфоэпический диктант №5 

 
 

11 КЛАСС 
 

ПОВТОРЕНИЕ (12 часов) 
Фонетика, графика, орфография. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Основные правила произношения. Морфемика. 

Словообразование. Самостоятельные части речи. Грамматические признаки самостоятельных частей речи. Правописание прилагательных, 
причастий, наречий. Служебные части речи и их  правописание.  Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Контроль: Входная контрольная работа в формате ЕГЭ 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (64 часа) 
 

Принципы русской пунктуации (2 ч.) 
        Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 

 
Словосочетание (3 ч.) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Контроль: Изложение 
 

Предложение (1 ч.) 
        Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
 

Простое предложение (35 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. 
         Простое осложненное предложение. 
        Синтаксический разбор 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. 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. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Контроль: Сочинение в формате ЕГЭ 
Проверочная работа в формате ЕГЭ по теме «Однородные члены и знаки препинания при них». 
Контрольная работа за 1 полугодие в формате ЕГЭ 
Проверочная работа в формате ЕГЭ по темам «Обращение», «Вводные слова». 
Сочинение в формате ЕГЭ 

 
Сложное предложение (13 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. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов 
сложного предложения. 
Контроль: Проверочная работа по теме «Сложное предложение». 
 

Предложения с чужой речью (3 ч.) 
        Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 
Употребление знаков препинания (7 ч.) 

        Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 
Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Контроль:  Контрольная работа по теме  «Синтаксис и пунктуация». 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 часов) 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Нормы 
литературного языка. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 
преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 
разговорной речи. Культура письменной речи. 
Контроль: Проверочная работа по теме «Грамматические нормы» 
Сочинение в формате ЕГЭ 
 

СТИЛИСТИКА (10 часов) 
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Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Функциональные стили. 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. 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. 

 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (1 час) 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. 

С.И. Ожегов. 
ПОВТОРЕНИЕ (7 часов) 

 
Лексика. Лексические нормы. Орфография. Пунктуация. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ. 

Контроль: Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 
Итоговое контрольное сочинение в формате ЕГЭ 
 
 
Перечень контрольных мероприятий 
Контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа в формате «ЕГЭ» 
2. Контрольная работа за 1 полугодие в формате ЕГЭ 
3. Контрольная работа по теме  «Синтаксис и пунктуация». 
4. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 
Сочинения и изложения: 

1. Изложение 
2. Сочинение в формате ЕГЭ 
3. Сочинение в формате ЕГЭ 
4. Сочинение в формате ЕГЭ 
5. Итоговое контрольное сочинение в формате ЕГЭ 

 
Проверочные работы: 

1. Проверочная работа в формате ЕГЭ по теме «Однородные члены и знаки препинания при них». 
2. Проверочная работа в формате ЕГЭ по темам «Обращение», «Вводные слова». 
3. Проверочная работа по теме «Сложное предложение». 
4. Проверочная работа по теме «Грамматические нормы» 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  
 

10 класс 
 

№ темы 
по 

порядку 
изучения 

Название темы: 
Количество 

часов 

контрольные мероприятия 

Контрольная 
работа 

Сочинение 
Диктант 

 

Тема 1: Введение.  1    

Тема 2: Лексика. Лексикология. Лексикография 19 2  1 

Тема 3: Фонетика. Графика. Орфоэпия 5 1   

Тема 4: Морфемика и словообразование 4    

Тема 5: Морфология и орфография: 73    

 Орфография  2  1 

 Самостоятельные части речи  1 2 1 

 Служебные части речи  2 1 2 

  Итого: 102 8 3 5 

 
 
 

11 класс 
 

№ темы 
по 

порядку 
Название темы: 

Количество 
часов 

контрольные 
мероприятия 
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изучения 
Контрольная 

работа 
Сочинение 

 
Проверочная 

работа 
 

Изложение 

Тема 1: Повторение.  12 1    

Тема 2: Синтаксис и пунктуация: 64     

 Принципы русской пунктуации      

 Словосочетание     1 

 Предложение      

 Простое предложение  1 2 2  

 Сложное предложение    1  

 Предложения с чужой речью      

 Употребление знаков препинания  1    

Тема 3: Культура речи 8  1 1  

Тема 4: Стилистика 10     

Тема 5: Из истории русского языкознания 1     

Тема 6: Повторение 7 1 1   

  Итого: 102 4 4 4 1 

 
 

 


