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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 (10 КЛАСС, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Программа изучения русского языка составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

2. Приказ МО РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2721-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» 

4. Примерная учебная  программа основного общего образования по русскому языку и авторской Программы по русскому языку к учебно-

методическому комплекту «Русский язык. 10 – 11 классы» (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), опубликованной в сборнике 

«Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование» (авторы - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина, М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009). 

 

Тематический план предусматривает 68ч  (2часа в неделю).  

1 четверть9 недель  2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  4 четверть 8 недель 

 

Диктантов – 3 

Промежуточное тестирование - 5 

Контрольное тестирование -1 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования .направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

– применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 



На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в содержании развернутого 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование  навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, 

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  

понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции Федерального государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса русского языка.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о русском языке будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковедческих 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Для освоения содержания среднего (полного) образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-



следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для целеполагания. 

Новизна данной рабочей программы – введение проектной деятельности учащихся. Это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление 

и рефлексию результатов деятельности. Традиционная система уроков в 10 классе  ориентирована на подготовку к ЕГЭ, поэтому в Программе 

предусматривается совмещение традиционных тем и материала, который должен быть отработан с учащимися при  подготовке к ЕГЭ. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения, осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Инновационное развитие методики преподавания русского языка ориентировано прежде всего на формирование информационно-коммуникативной 

компетенции учащихся. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать 

ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, объективно оценивать свои учебные достижения, соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

В содержании настоящей программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Региональный компонент реализуется путём подбора текстов, предложений из произведений бурятских писателей, материала из книги 

«Бурятские пословицы» для лингвистических разборов (орфографического, синтаксического, лексического, фонетического и др.) на 

уроке.   

Организация учебного процесса. 

При реализации программы используются элементы технологий: 



1. объяснительно-иллюстративнное обучение: информирование учащихся и организация их репродуктивной деятельности с целью 

выработки как общеучебных, так и специальных знаний 

2. развивающее обучение: направленность  на включение внутренних механизмов личностного развития учащихся 

3. дифференцированное обучение: индивидуальная работа, работа в парах, работа в условных группах с учетом типологических 

особенностей школьников. При формировании групп и пар учитываются личностные отношения учащихся, степень обученности 

и обучаемости, интерес к предмету, отношение к уроку. 

4. проектная деятельность: создание 

 информационных проектов (сбор материала о каком-либо объекте, явлении с целью его анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории); 

 практико-ориентированных проектов, нацеленных на интересы самих учащихся; 

 творческих проектов( альманахи, рекламы и т.п.) 

 исследовательские. 

 Технология проблемного подхода. 
Особое внимание предполагается уделить здоровьесберегающим технологиям:  для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения 

здоровья детей на уроках  необходимо выполнение следующих направлений деятельности: 

 соблюдение требований к объему учебной нагрузки (в т.ч. домашних заданий);  

 рациональное чередование учебной нагрузки (учебный режим); 

 обоснованное применение средств обучения, в т.ч. ИКТ; 

 использование приемов психологической разгрузки, разгрузки органа зрения, динамических нагрузок; соблюдение требований к состоянию 

учебных помещений (мебель, освещенность, воздушно-тепловой режим); 

 соответствие обучения возрастным особенностям учащихся; 

 индивидуально-дифференцированный подход к обучению; 

 безопасное оценивание (эффективная обратная связь); 

 создание условий для оценочной самостоятельности учащихся; 

 доброжелательное, поддерживающее отношение учителя к учащимся; 

 организация отношений поддержки, сотрудничества, взаимопомощи между учащимися. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

учащиеся должны 

знать / понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в разных сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов; 



 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ различных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, просмотровое, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе Интернета; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной и деловой сферах общения, редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речи синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению и сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях жизни людей; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных норм. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по четырём  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 (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и пунктуационный разборы); 

- 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 (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения (формы контроля: сочинения разных жанров, реферат, изложения, в том числе и с творческим заданием); 

- учитываются умения воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм (формы контроля: 

контрольный диктант, тесты тематические по типу ЕГЭ, изложение с творческим заданием, подробное и сжатое изложение). 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты, тесты, контрольные работы, 

творческие проекты, выполнение тестовых работ в формате ЕГЭ части А, В; создание сочинений по типу части С. 

           Формы обучения: 



Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 

развития речи, урок-презентация, урок-защита творческих проектов, урок контроля знаний. 

Содержание учебного предмета. 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в 

устной и письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства общения. Совершенствование 

культуры разговорной речи.  

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

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 

ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей 

языка.  

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций: 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка 

на становление и развитие других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

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

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  



Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 

синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная русским языком из других 

языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

 

Основные разделы 
Количество  

часов 

Количество 

Диктантов 

Промежу 

точное 

тестирова

ние 

Контрольное 

тестирование 

1. Язык как знаковая система  и общественное явление 1    

2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  8  1  

3. Фонетика Графика. Орфоэпия.  2    

4. Морфемика и словообразование. 15    

5. Морфология и орфография.  1 1  

6. 

 
Самостоятельные части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

4 

             

 1  

Имя прилагательное как часть речи.             5    

Имя числительное как часть речи.             3    

Местоимение как часть речи.             2 1   

Глагол как часть речи. 2  1  

Причастие как глагольная форма. 4    

Деепричастие как глагольная форма. 2    

Наречие как часть речи. 1    

Слова категории состояния. 1    

7. Служебные части речи. 

Предлог как служебная часть речи. 

 

2 

1 1  

Союз как служебная часть речи. 2    

Частицы. 2    

Междометие. 1    

8. Повторение и закрепление пройденного материала. 1   1 

ИТОГО: 68 3 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Для учителя: 

1.Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мищерина М.А.  Русский язык. 10—11 классы: Учебник для общеобразоват. учреждений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово —РС», 2009 

2. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-11 класс: Учебник для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев с углубл. изуч. рус. яз. – М.: Дрофа, 2002 

Тесты и проверочные работы 

3.Г. Т. Егораева. Русский язык. ЕГЭ. Сборник заданий и методических рекомендаций.  

М., 2012 г. 

4.Г. Т. Егораева. Русский язык. ЕГЭ. Практикум 3 (С). 2011 г. 

5.Т. А. Ладыженская. Развивайте дар слова. М., Просвещение. 

6.Т. И. Павлова, Н. А. Раннева. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах.,2010 г. 

7.Т. М. Пахнова. Работа с текстом при подготовке к ЕГЭ. Русский язык. 11 класс. М., 2010 г. 

Сборник текстов для изложений. 

 8.  Научно-методический журнал «Русский язык в школе»  , приложение «Русский язык в школе и дома» . 
 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru–РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru–Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru–Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr-Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 

http://www.edu.ru–образовательный портал 

http://center.fio.ru–Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

 

Интернет-ресурсы (для учащихся): 

Словари: 

http://www.sork.ru–Словарь сокращений русского языка 

http://www.megakm.ru–Толковый словарь русского языка Ожегова 

http://www.slovari.ru–Русские словари (Институт им. Виноградова) 

http://www.gramota.ru–Он-лайновые словари (орфографический,  

орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Тренажеры: 

http://www.repetitor.1c.ru–Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

http://www.gramotey.ericos.ru–Электронный тренажер «Грамотей» 

http://www.klyaksa.country.ru–Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

http://www.golovolomka.hobby.ru–Головоломки со словами для учителя 

 
 

 

 



 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ урока Тема раздела, урока Количество 

часов 

примечание Сроки проведения 

По плану фактически 

1. Слово о русском языке. 1    

2-3. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства 

2    

4. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 1    

5. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 1    

6 Происхождение лексики современного русского литературного языка. 

Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 

употребления. Устаревшая лексика и неологизмы. Лексикография. 

1    

7-8. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 2    

9. Проверочная работа по теме: «Лексика и фразеология» (тест). 1    

10-11. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. Орфоэпические нормы русского языка. 

2    

12-13. Состав слова. Словообразование. Формообразование. 2    

14. Принципы русской орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

1    

15. Чередующиеся гласные в корне. 1    

16-17. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв 

О, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

2    

18-19. Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ, удвоенных 

согласных. 

2    

20-21. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

ПРЕ - и ПРИ -. Гласные Ы – И после приставок. Употребление Ъ и 

Ь. 

2    

22. Готовимся к ЕГЭ. «Морфемика и словообразование» (тест). 1    

23-24. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 2    

26-26. Контрольный диктант по теме: «Орфография». Анализ 

контрольного диктанта. 

2    

27-28. Имя существительное. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. 

2    

29-30. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

2    

30-31. Имя прилагательное как часть речи. Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 

2    

32-33. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 2    

34. Правописание сложных имен прилагательных. 1    

34-35. Готовимся к ЕГЭ. «Имя существительное и прилагательное» 

(тест). 

2    



36-38. Имя числительное как часть речи. Склонение имён 

числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. 

3    

39-40. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 2    

41-42. Контрольный диктант по теме: «Именные части речи». Анализ 

контрольного диктанта. 

2    

43-44. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 2    

45-46. Причастие как глагольная форма. Образование причастий. 2    

47-48. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

2    

49-50. Деепричастие как глагольная форма. 2    

51. Готовимся к ЕГЭ. «Глагол и глагольные формы» (тест) 1    

52-53. Наречие как часть речи. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. 

2    

54-55. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 

2    

56-57. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. 

2    

58-59. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение 

и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

2    

60-61. Готовимся к ЕГЭ. «Служебные части речи» (тест). 2    

62. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова. 

1    

63-64. Контрольный диктант по теме: «Служебные части речи». 

Анализ контрольного диктанта. 

2    

65. Повторительно – обобщающий урок. 1    

66-67. Готовимся к ЕГЭ. Итоговый контрольный тест по теме: 

«Морфология». 

2    

68. Анализ контрольного теста. 1    

      

 

 


