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Рабочая  программа  по  обществознанию  разработана  на  основе
следующих  нормативно-  правовых  и  инструктивно-методических
документов: 

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
№273 – ФЗ от 29 декабря 2012 №273- ФЗ (статьи 12, 13, 19, 28, 30, 47) (с
изменениями). 

2.  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (с изм.); 

3.  Приказа  Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изм.); 

4.  Приказа  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №
576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

5.Основной образовательной программы МБОУ Большекирсановской
сош  им. Героя Советского Союза Хайло В.А.; 

6.Учебного  плана  МБОУ  Большекирсановской   сош   им.  Героя
Советского Союза Хайло В.А.  на 2019-2020 учебный год; 

           9.  Положения о рабочей программе МБОУ Большекирсановской сош. им.
Героя      Советского    Союза Хайло В.А.

10. Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе
государственного  стандарта  образования,  Примерной  программы  среднего
полного общего  образования,  а  также на основе программы Гольцовой Н.Г.
«Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для изучения русского языка в
10-11  классах  на  базовом  уровне.  Составлена  из  расчета  2  часа  в  неделю.
Предлагаемый курс должен обеспечить высокий уровень языковой подготовки
учащихся и способствовать восприятию языка как системы.

Данная программа предполагает  работу с  учебником Н.Г.  Гольцовой,  В.
Шамшина,  М.А.  Мищериной.  Русский  язык.  10-11  классы и  обеспечивает
восполняющее  повторение  при  подготовке  к  единому  государственному
экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний
по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все
разделы  курса  «Русский  язык»,  однако  основное  внимание  уделяется
грамматике,  орфографии и  пунктуации в  их  взаимосвязи  и  взаимодействии.
При  этом  предусматривается  подача  материала  крупными  блоками,  что
поможет  учащимся  глубже  осмыслить  взаимосвязь  между  различными
разделами науки о языке и представить русский язык как систему.

Система  расположения  материала,  полнота  изложения  теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и
т.д.  направлены  на  достижение  воспитательных,  образовательных,
информационных  целей,  обозначенных  в  Госстандарте,  и  на  формирование
коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

3



В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной
направленности  в  обучении  русскому  языку  программа  предусматривает
анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов
лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ,
как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,  написание  изложений,
сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Для  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  в  программу
включены  разделы  «Из  истории  русского  языкознания»,  «Культура  речи»,
«Стилистика»,  «Анализ  текста»,  изучение  которых  предполагает  в  первую
очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов
разных функциональных стилей, обеспечивает  расширение лингвистического
кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.

Содержание  программы  по  русскому  языку  отобрано  на  основе
компетентностного подхода.

Языковая и языковедческая компетенция - углубление знаний о языке как
знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых - русистах; овладение
основными  нормами  русского  литературного  языка,  обогащение  словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  совершенствование
способности  к  анализу  и  оценки  языковых  явлений  и  фактов;  умения
пользоваться различными лингвистическими словарями.

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми
видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и
навыков  использования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
старшей школы.

Культуроведческая  компетенция -  осознание  языка  как  формы
выражения  культуры,  национально-  культурной  специфика  русского  языка;
расширение  знаний  взаимосвязи  развития  языка  и  истории  народа;
совершенствование  этикетных  норм  речевого  общения,  культуры
межнационального общения.

Изучение  русского  языка  на  профильном  уровне  обеспечивает
овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  языковые  явления  и  факты  с  учетом  их  различных
интерпретаций;  способность  в  необходимых  случаях  давать  исторический
комментарий к языковым явлениям;  оценивать  языковые явления и факты с
точки  зрения  нормативности  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;
разграничивать  варианты  норм  и  речевые  нарушения.  Профильный  уровень
нацеливает  на  применение  полученных  учащимися  знаний  и  умений  в
собственной  речевой  практике,  в  том  числе  в  профессионально  ори-
ентированной сфере общения. Цели обучения русскому языку

Изучение  русского  языка  в  старшей школе направленно 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;
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• углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как
многофункциональной  развивающейся  системе;  взаимосвязи
основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её 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, соответ-
ствие  в  сфере  и  ситуации  общения;  и  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.

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится 204 часа (в 10 
классе - 70 часов, в 11 классе - 70 часов). 
Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в _10__ классе
70 часов в год, (количество контрольных работ -7 ); 
В 2020-2020 уч.году в связи с праздничными (выходными) днями количество 
часов составило - __69_в год  (праздничные дни- 5 мая); в 11 классе 68ч. 
(праздничные дни 4, 11 мая). Срок реализации рабочей программы__2_года. 

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения русского языка ученик должен
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;
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• 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  учебно-научной,  обиходно-
бытовой, социально- культурной и деловой сферах общения;
уметь

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;

• разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные
нарушения языковой нормы;

• проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского
и других народов;
аудирование и чтение

• использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,
ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;

• извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных носителях;

• владеть  основными  приемами  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;
говорение и письмо

• создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические
высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),  деловой сферах
общения; редактировать собственный текст;

• применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;  использовать  в  собственной  речевой  практике  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, сотрудничеству;
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• увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;
расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;
совершенствования  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за
собственной речью;

• развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.
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10 КЛАСС

Содержание программы 10 класс

Введение
Русский  язык  в  современном  мире.  Взаимосвязь  языка  и  культуры.
Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных
культур. Формы существования русского национального языка (литературный,
просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,
арго).
Литературный язык как высшая форма существования  национального языка.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный
язык  и  язык  художественной  литературы.  Система  языка,  её  устройство  и
функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о
функциональных  разновидностях  (стилях);  основные  функциональные  стили
современного русского литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и 
фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  их  употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы
и  их  употребление.  Антонимы  и  их  употребление.  Происхождение  лексики
современного  русского  языка.  Лексика  общеупотребительная  и  лексика,
имеющая  ограниченную  сферу  употребления.  Употребление  устаревшей
лексики  и  неологизмов.  Фразеология.  Фразеологические  единицы  и  их
употребление.  Словари  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их
использование. Лексикография1.

Фонетика. Графика. Орфоэпия2

Основные  понятия  фонетики,  графики,  орфоэпии.  Звуки.  Звуки  и  буквы.
Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический
разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.

Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 
непроизводные. Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный 
разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке.
Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 
ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и
Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.

1Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии. Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 
корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.
2Употребление гласных после шипящих. Употребление 
гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО 
в различных морфемах. Правописание звонких и глухих 
согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 
ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных.
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Части речи. Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 
и аббревиатуры.
Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 
окончаний имен существительных.
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные. Качественные прилагательные.
Сравнительная  и  превосходная  степени  качественных  прилагательных.
Синтетическая  и  аналитические  формы степеней  сравнения.  Стилистические
особенности  простых  (синтетических)  и  сложных  (аналитических)  форм
степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких прилагательных в современном русском 
языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные 
и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор 
имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 
склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов 
имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен

числительных.
Особенности употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.
Склонение имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.

Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 
местоимений. Морфологический разбор местоимений.

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления
местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного,

притяжательных и определительных местоимений.
Глагол

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
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Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 
образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий,
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги.

Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце 
наречий. Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.

Слова категории состояния Лексико-грамматические группы и грамматические особенности 
слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные части речи. Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов.

Союзы и союзные слова Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 
союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.

Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и
раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.

Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально- стилистические особенности употребления междометий.

Содержание программы 11 класс.

10



Синтаксис и пунктуация.
Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические  единицы.  Основные  принципы  русской
пунктуации. Пунктуационный анализ.

Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.

Простое предложение
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.

Сложное предложение
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.
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Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.

Употребление знаков препинания
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.

Культура речи
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. 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.

Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные
средства1.
Функциональные  стили.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Иинформационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.

Из истории русского языкознания
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. 1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».
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Тематическое планирование 10 класс.

№
урока

Тема урока.
К-во 
часо

в

Дата
план.

Дата
факт. Планируемый результат 

Вид (форма) 
контрля

1.
Слово о русском языке. 1

3.09 Знать смысл понятий “современный русский 
литературный язык», «языковая норма!; иметь 
представление о русском языке как родном и 
русском языке как государственном, о  функциях  
русского языка в школьном изучении.  Уметь 
извлекать необходимую информацию из 
источников, развернуто обосновывать собственные
суждения,  строить   монологическое высказывание
в виде рассуждения.

2.
Слово и его значение. 1

5.09 Повторить и обобщить знания о слове как 
центральной единице речи; уметь объяснять 
лексическое значение слов разными способами; 
углубить знания о многозначности слова 

3. Изобразительно-
выразительные средства 
русского языка.

1
10.09 Отработать навыки распознавания тропов в 

текстах, проводить анализ художественного текста,
обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 
приемы, основанные на лексических возможностях
русского языка.

4.

Административный 
вводный контроль

1

12.09 Проверить сформированность у учащихся умений 
и навыков за курс основной школы. 

Административный 
вводный контроль

5.
Синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы . 1

.17.09 Знать смысл понятий «контекстуальные синонимы 
и антонимы», познакомить с изобразительными 
возможностями  синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов;  уметь пользоваться 
разными видами словарей; повышать культуру 
речи учащихся.

6.

Происхождение лексики 
современного русского 
языка. 

1 .19.09 Рассмотреть, как соотносятся между собой разные 
пласты лексики в рамках национального языка с 
точки зрения ее происхождения и употребления
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7.

Фразеология. 

1

24.09 Знать о фразеологизме в его узком и широком 
значениях, о происхождении фразеологизмов, 
стилистической окраске, нормативном 
употреблении; уметь правильно употреблять в речи
фразеологизмы в соответствии со значением и 
стилистическими свойствами.

8. Контрольная работа. 
Лексический анализ . 1

26.09 Проверить сформированность у учащихся умений 
и навыков, связанных с разделом “Лексика и 
фразеология”.
Ознакомить с принципами и основными 
особенностями экзаменационного тестирования; 
отработать навыки выполнения заданий ЕГЭ по 
теме“Лексика и фразеология” 

Контрольная 
работа.

9.
Фонетика. Графика. 
Орфоэпия.
. 

1
1.10. Владеть  основными  нормами  ударения  в

современном  русском  языке,  уметь  работать  с
орфоэпическим словарем, оценивать свою и чужую
речь  с  точки  зрения  соблюдения  орфоэпических
норм.

10.
Состав слова. Система 
морфем русского языка. 1

3.10 Изучить стилистические ресурсы морфемики: 
синонимичные и омонимичные морфемы; владеть 
приемом морфемного разбора: от значения слова и 
способа его образования к морфемной структуре.

11. Словообразование. 1 8.10 Выделять морфемы на основе смыслового и 
словообразовательного анализа слова;  определять 
способы словообразования разных частей речи, ; 
подбирать слова, иллюстрирующие разные 
способы словообразования.

12.
Морфологические и 
неморфологические 
способы 
словообразования.

1
10.10

13. Словообразовательный 
разбор слова. 

1

15.10  
Уметь проводить словообразовательный разбор и  
пользоваться разными видами морфемных и  
словообразовательных  словарей,  различать 
словообразование и формообразование; 
использовать в собственной речевой практике 
стилистические возможности частей слова.

14. Контрольный  диктант 
по теме 
«Словообразование» 

1
17.10 Проверить орфографические и пунктуационные 

навыки учащихся.
Контрольный  
диктант
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15.
Принципы русской 
орфографии. 1

22.10 Познакомить с основными принципами русской 
орфографии; отработать навыки правописания 
безударной гласной в корне слова, условий ее 
выбора.

16. Правописание 
чередующихся гласных в 
корне слова.

2
24.10 Уметь применять в практике письма нормы 

правописания чередующихся безударных гласных17. 5.11

18.
Употребление гласных 
после шипящих и Ц. 1

7.11
Уметь выполнять проблемные задания по теме, 
самостоятельно организуя собственную 
деятельность.

19.
Правописание звонких, 
глухих и двойных 
согласных.

1

12.11
Отработать знания о слабых позициях согласных

20.
Правописание гласных и 
согласных в приставках.

1 14.11 Знать основные принципы написания  гласных  и 
 согласных    в  приставках,  различать   приставки  
пре-при-на семантической основе, обнаруживать 
орфограммы  приставках   слов, группировать   слова
по   видам орфограмм, использовать орфо-
графический  словарь  с  целью самостоятельного 
решения возникающих затруднений при написании
слов.

   21.
Правописание приставок 
пре-при-

1 19.11

  22.
Правописание приставок.
Буквы ы-и после 
приставок. Употребление
Ъ и Ь.

1 21.11

23.
Готовимся к ЕГЭ.
Обобщающий тренинг по
орфографии.   

1
26.11 Знать орфографические нормы и их группировку 

на основе принципов правописания; уметь 
применять полученные знания на практике.

24.
Употребление 
прописных букв. 
Правила переноса.

1
28.11 Отработать навыки правописания орфограммы 

«Прописная буква», условий ее выбора.

25.
Контрольный  диктант 
по теме «Орфография» 1

3.12 Проверить орфографические и пунктуационные 
навыки учащихся; владеть практическими 
навыками материала.

Контрольный  
диктант

26. Р/Р. Текст как речевое 
произведение.

1 5.12 Соблюдение требований к построению текста: 
соответствие теме ,четкое выражение и логическое 
развитие основной мысли, строгая 
последовательность в изложении фактов, 
использование языковых средств связи 
предложений.

27.
Р/Р. Смысловая и 
композиционная 
целостность текста.

1
10.12

Р/Р.  Анализ 12.12
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28. синтаксических структур 
художественного текста 

1

29.

Готовимся к ЕГЭ.
Р/Р.  Содержательно-
композиционный анализ 
текста. 

1

17.12 Знать основные средства связи предложений в 
тексте: местоимения, повтор слова, синонимы, 
однокоренные слова, описательные обороты и т.д.; 
закрепить полученные знания на практике.

30. Административный 
контроль за 1 полугодие

1 19.12 Административный
контроль за 1 
полугодие

31.

Имя существительное 
как часть речи. 

1

24.12 Повторение  лексико-грамматической категории « 
имя существительное»; распознавание 
существительного на основе общего значения, 
морфологических признаков, синтаксической роли.

32.
Гласные в суффиксах 
имен существительных. 1

26.12 Повторить способы образования существительных 
при помощи суффиксов и правописание типичных 
суффиксов существительных.

33. Р/Р. Текстоведческий 
анализ

1

14.01 Знать основные признаки текста, типы речи;
уметь анализировать текст, определяя его типовую 
принадлежность, создавать тексты различных 
типов речи, работая с художественной 
литературой, уметь находить тексты, относящиеся 
к разным типам речи.

34 
-35

Имя прилагательное как 
часть речи.

2
16.01
21.01

Распознавание прилагательного на основе общего 
значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли; различение постоянных и 
непостоянных признаков прилагательного.

36-
37

Правописание Н и НН в 
суффиксах имен 
прилагательных. 

2
23.01
28.01

Знать особенности правописания Ни НН в 
суффиксах имён прилагательных, 
морфологические нормы употребления 
прилагательных;  уметь применять полученные 
знания на практике, выполнять тестовые задания

38.
Правописание сложных 
имен прилагательных и 
существительных.

1

30.01 Знать особенности правописания сложных имён 
прилагательных и существительных.; расширить 
словарный запас учащихся, активизировать 
употребление сложных слов в их речи; закрепить 
навыки работы с лингвистическими словарями.

39.

Готовимся к ЕГЭ. Имя 
существительное и имя 
прилагательное. 1

4.02 Повторить и обобщить изученное по теме «Имя 
существительное и имя прилагательное»; 
закрепить навыки работы с экзаменационными 
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тестами.

40.
Имя числительное как 
часть речи. 1

6.02 Распознавание числительного на основе общего 
значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли; закрепить навыки склонения 
и правописания количественных и порядковых 
числительных.

41. Р/Р Употребление в речи 
имен числительных.

1
11.02 Наблюдение за употреблением числительных в 

речи; употребление числительных в соответствии с
основными лексическими и грамматическими 
нормами.

42 
-
43.

Местоимение как часть 
речи. 

2
13.02
18.02

Распознавание числительного на основе общего 
значения, морфологических признаков, 
синтаксической роли. Знать особенности 
правописания местоимений, морфологические 
нормы употребления местоимений

44-
45.

Глагол как часть речи. 2 20.02
25.02

Повторить основные лексико-грамматические 
разряды глагола; знать правила написания 
суффиксов и личных окончаний глагола; уметь 
определять спряжение глаголов пот суффиксам.

46.

Причастие как 
глагольная форма. 1

27.02
Уметь распознавать причастия на основе 
структурно-семантического и грамматического 
анализа; знать правила правописания суффиксов 
причастий; уметь аргументировать выбор 
суффикса причастия в зависимости от спряжения 
глагола.

47-
48.

Н и НН в причастиях и 
отглагольных 
прилагательных.

2
3.03
5.03

Систематизировать и обобщить правила 
правописания Н и нН  в  суффиксах 
прилагательных и причастий; совершенствовать 
соответствующие орфографические умения и 
навыки.

49. Р/Р Сочинение – 
рассуждение о книге.

1

10.03 Обобщить  и расширить  сведения о рассуждении 
как типе речи; создать  условия  для расширения 
знаний о рассуждении как типе речи, развития речи
и творчества, логического и образного мышления, 
нравственного воспитания.

Сочинение

  50. Деепричастие как 1

12.03 Уметь распознавать причастия на основе 
структурно-семантического и грамматического 
анализа, определять глагольные признаки у 
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глагольная форма. деепричастий,; уметь проводить 
аргументированный анализ отличий деепричастия 
от слов других частей речи.

51.
Готовимся к ЕГЭ.
Практическая работа по 
теме «Глагол и 
глагольные формы»

1

17.03 Проверить сформированность у учащихся 
орфографических умений и навыков, связанных с 
разделом «Глагол и глагольные формы»; закрепить
навыки работы с экзаменационными тестами.

52. Наречие как часть речи. 
1

19.03 Закрепить знания  учащихся о некоторых 
закономерностях слитного и раздельного 
правописания наречий; формировать умения 
находить в словах изучаемую орфограмму и 
правильно писать их; формировать  мотивацию  на 
активное  творческое усвоение учебного 
материала. 

53. Дефисное написание 
наречий.

1
31.03 Отработка навыка поиска закономерностей 

дефисного написания наречий; развивать внимание
и наблюдательность, орфографическую зоркость, 
зрительную, слуховую и моторную память.

54. Слова категории 
состояния.

1

2.04 Формировать умение  различать наречия,  слова 
категории состояния, краткие формы 
прилагательных среднего рода; повторить условия 
выбора орфограммы «Правописание Н и НН в 
наречиях на о (-е) и кратких прилагательных».

55. Служебные части речи. 
Предлог.

1

7.04

Усвоить специфику служебных частей речи; 
совершенствовать умение видеть служебные части 
речи в предложении, определять их роль; 
совершенствовать навыки анализа роли предлога в 
словосочетании и предложении;  учить определять  
роль предлога в предложении и тексте.

56 
-
57.

Правописание 
производных предлогов.

2

9.04

14.04

Повторить разряды предлогов по происхождению,  
написание производных предлогов; совершенствовать 
навык правописания производных предлогов, 
различения производных предлогов и других частей 
речи; повторить особенности официально-делового   
стиля речи; умение решать поставленные задачи и 
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делать выводы.

58-
59.

Союз как служебная 
часть речи. 2

16.04

21.04

Закрепить понятие о сочинительных  и 
подчинительных союзах; сформировать навык 
слитного написания  союзов в отличие от созвучных
сочетаний слов.

60.
Частицы. Правописание 
частиц.

1

23.04 Освоить семантику частиц, их функции в языке и 
речи, совершенствовать умение доказывать 
принадлежность слова к частицам; закрепить 
знания о том, какие частицы пишутся раздельно, 
какие – через дефис; тренироваться в различении 
омонимичных частиц и морфем;

61. Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употребление.

1
28.04 Повторить правописание НЕ – НИ с разными частями 

речи и в составе предложения;  закрепить 
орфографические умения и навыки.

62-
63.

Правописание частицы 
НЕ с разными частями 
речи.

2

30.04
7.05

Систематизировать и обобщить правила 
правописания не с разными частями речи, 
совершенствовать соответствующие 
орфографические умения и навыки.

64.

Административная 
годовая контрольная 
работа.

1
12.05 Проверить сформированность у учащихся 

орфографических умений и навыков, связанных с 
разделом «Морфология»; закрепить навыки работы
с экзаменационными тестами.

Административная 
годовая 
контрольная 
работа.

65. Анализ итоговой 
контрольной работы.

1
14.05 Проанализировать ошибки, допущенные  в контрольной

работе, составить индивидуальный план коррекции 
грамотности на следующий учебный год.

66. Р/Р Культура речи. 1

19.0
5

Повторить основные понятия школьного курса 
русского языка; систематизировать понятия, 
связанные с культурой речи, усвоением речевых 
норм в процессе изучения морфологических тем.

67 Р/Р Культура речи. 1 21.0
5

Повторить основные понятия школьного курса 
русского языка; систематизировать понятия, 
связанные с культурой речи, усвоением речевых 
норм в процессе изучения морфологических тем.

68.
Р/Р Текстоведческий 
анализ 

1
26.05
28.05

Знать основные признаки текста, типы речи.
Уметь анализировать текст, определяя его типовую
принадлежность, создавать тексты различных 
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69 типов речи, работая с художественной 
литературой, уметь находить тексты, относящиеся 
к разным типам речи.
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Тематическое планирование  11 класс.
1 Повторение  и

обобщение пройденного
по  фонетике,  графике,
орфоэпии  и
орфографии.

1 2.09 Развивать навыки связной 
монологической речи, совершенствовать
артикуляционные умения. 
Фонетический разбор слова 

2-3 Повторение  по  теме
«Морфемика и словооб-
разование»

2 5.09
9.09

Морфемный и словообразовательный 
анализ слова 

4-5 Обобщающее 
повторение частей речи

2 12.09
16.09

Совершенствовать умение опознавать 
части речи .
Совершенствовать навыки правописания
некоторых частей речи 

6 Диктант с
грамматическим
заданием

1 19.09 Проверка знаний, умений и навыков 
учащихся 

7 Синтаксис. 
Пунктуация. Основные 
принципы русской 
пунктуации. Пунктуа-
ционный анализ 
предложения

1 23.09 Знать пунктуационный анализ 
предложения 
Обобщенный алгоритм постановки зна-
ков препинания с опорой на функции 
знаков препинания 

8 Словосочетание  как
синтаксическая единица

1 26.09 Знать порядок синтаксического разбора 
словосочетаний 

9 Виды синтаксической 
связи. Синтаксический 
разбор словосочетания

1 30.09 Порядок синтаксического раз-бора 
словосочетаний 

10 Изложение 1 03.10 Составление плана текста . 
Соблюдение правописных норм при со-
здании связного высказывания 

11 Предложение как 
единица синтаксиса. 
Простое предложение. 
Виды предложений по 

1 07.10 Порядок синтаксического раз-бора 
предложений 
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структуре
12 Постановка  тире  в

простом предложении
1 10.10 Уметь выявлять структуры 

грамматической основы, выявление 
структуры предложения 

13 Простое  осложненное
предложение.
Синтаксический  разбор
простого предложения

1 14.10 Синтаксический разбор простого 
предложения, пунктуационный разбор 
предложений 

14 Предложение с
однородными
членами

1 17.10 Синтаксический разбор простого 
предложения, пунктуационный разбор 
предложений 

15 Знаки препинания при 
однородных членах, 
соединенных 
неповторяющимися, 
повторяющимися и 
парными союзами

1 21.10 Синтаксический разбор простого 
предложения, пунктуационный разбор 
предложений. 
Знаки препинания при однородных чле-
нах предложения, соединенных: 
— неповторяющимися союзами 
— повторяющимися союзами; 
— двойными союзами  

16 Обобщающие слова 
при однородных членах
предложения

1 24.10 Знать синтаксический разбор простого 
предложения, пунктуационный разбор 
предложений . 
Знаки препинания при обобщающих 
словах и однородных членах 

17 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 7.11 Работа с тестами 
18 Обособленные члены 

предложения. Обособ-
ленные и не-
обособленные 
определения

1 11.11 Определение главного и зависимого 
слов при обособленных определениях 
Обособление согласованных 
определений; обособление 
несогласованных определении 
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19 Обособленные 
приложения

1 14.11 Анализ структуры простого 
предложения 
Знаки препинания при обособленных 
приложениях 

20 Обособленные 
обстоятельства и 
дополнения

1 18.11 Знаки препинания при одиночных 
обособленных обстоятельствах, знаки 
препинания при распространенных 
обособленных обстоятельствах, при 
обособленных дополнениях 

21 Уточняющие, 
пояснительные, 
присоединительные 
члены предложения

1 21.11 Знаки препинания при присоединитель-
ных членах предложения, уточняющих 
членах предложения, пояснительных 
членах предложения.

22 Знаки  препинания  при
сравнительных  оборо-
тах

1 25.11 Условия выделения запятыми 
сравнительных оборотов 

23 Знаки препинания при 
обращениях

1 28.11 Знаки препинания при обращениях 

24 Вводные  слова  и
вставные конструкции

1 2.12 Знаки препинания при вводных словах и
вставных конструкциях. 

25 Готовимся к ЕГЭ. Тест. 1 5.12 Работа с теста-ми. 
26 Междометия.

Утвердительные,
отрицательные,  вопро-
сительно- восклицатель-
ные слова

1 9.12 Знаки препинания при словах указанной 
группы 

27 Повторение и 
обобщение

1 12.12 Повторение теоретического материала 
по вопросам и заданиям для повторения;
выполнение повторительных 
упражнений 

28 Диктант с
грамматическим
заданием

1 16.12 Проверка навыков правописания и 
грамматических разборов 
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29 Сложные предложения,
знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении

1 19.12 Синтаксический разбор сложного 
предложения 
Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении

30 Знаки препинания в 
сложно-подчиненном 
предложении с одним 
прида-точным

1 23.12 Знаки препинания в сложноподчинен-
ном предложении с одним придаточным 

31-
32

Знаки препина-ния в 
сложно-подчиненном 
предложении с 
несколькими 
придаточными

2 26.12 Анализ структуры простого 
предложения 
Знаки препинания в сложноподчинен-
ном предложении с несколькими прида-
точными 

33-
34

Готовимся к ЕГЭ. 
Итоговый тест за 1 
полугодие 

2 30.12 Проверка навыков правописания и 
грамматических разборов 

35 Анализ ошибок 1 13.01

36 Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении .

1 16.01 Знаки препинания в бессоюзном слож-
ном предложении 

37 Сложные предложения 
с разными видами связи.
Сложное 
синтаксическое целое. 
Абзац . 

1 20.01 Анализ структуры сложного 
предложения. Создание текста, 
отвечающего требованиям ССЦ 

38 Способы передачи 
чужой речи. Знаки пре-
пинания при прямой 
речи. 

1 23.01 Прямая речь, диалог, единицы прямой 
речи 

39 Знаки препинания при 1 27.01 Знаки препинания при цитатах 
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диалоге. 
Знаки препинания при 
цитатах 

40 Сочетание знаков 
препинания. 
Факультативные знаки 
препинания 

1 30.01 Анализ структуры простого и сложного 
предложения. Пунктуационный анализ 
предложения 

41 Авторская пунктуация 1 03.02 Анализ текста . 
Постановка авторских знаков 
препинания 

42 Обобщающий урок 1 06.02

43 Диктант с 
грамматическим 
заданием

1 10.02 Проверка правописных умений и 
навыков грамматических разборов 

44-
45

Культура речи как 
раздел науки о языке. 
КР и её основные 
аспекты: нормативный, 
коммуникативный, 
этический. Соблюдение 
норм речевого 
поведения в различных 
ситуациях и сфе-
рах общения. 

2 13.02
17.02

Анализ текста 
Повторение орфографии и пунктуации 

46-
47

Основные ком-
муникативные качества 
речи и их оценка. При-
чины коммуни-
кативных неудач, их 
предупреждение и 
преодоление. 

2 20.02
27.02

Анализ текста 
Повторение орфографии и пунктуации 
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48 Культура учеб-но-
научного и делового 
общения (устная и 
письменная формы). 
Культура публичной  
речи

1 2.03 Анализ текста 
Повторение орфографии и пунктуации 

49-
50

Культура разговорной 
речи. Культура пись-
менной речи. 

2 05.03
12.03

Анализ текста 
Повторение орфографии и пунктуации 

51-
52

Стилистика. 
Функциональные стили.
Научный стиль. 
Информационная 
переработка текста. 

2 16.03
19.03

Правила составления реферата, 
конспекта, тезисов, плана 

53 Официально-деловой 
стиль. Анализ текста 

1 30.03 Правила написания деловых бумаг 
(составление заявления, доверенности и 
т.п.) 

54-
55

Публицистический 
стиль. Анализ текста 

2 2.04
6.04

Изучающее чтение. 
Составление тезисов. 
Работа со словарями 

56 Разговорный стиль. 
Особенности литера-
турнохудожественного 
стиля 

1 09.04 Изучающее чтение 
Составление тезисов 

57 Текст. Закономерности 
построения текста. 
Функционально-
смысловые типы речи 

1 13.04 Составление плана-конспекта
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58 Самостоятельный 
анализ предложенного 
текста 

1 16.04 Определение стилистических 
особенностей текста 

59-
60

Основные этапы работы
над сочинением на ЕГЭ 
по русскому языку 

2 20.04
23.04

Умение сформулировать проблему и 
прокомментировать её; выявить по-
зицию автора и выразить собственное 
мнение. 

61-
62

Сочинение-рецензия по 
тексту 

2 27.04
30.04

Уметь понимать и интерпретировать 
содержание исходного текста, создавать 
связное высказывание, выражая 
собственное мнение по поводу 
прочитанного, последовательно излагать
собственные мысли, оформлять речь в 
соответствии с нормами СРЛЯ 

63 Редактирование 
сочинения 

1 7.05 Приёмы редактирования текста 

64 Повторение. Трудные 
случаи правописания 

1 14.05 Повторение закрепление навыков 
решения орфографических задач 

65 Повторение. Трудные 
случаи пунктуации 

1 18.05 Синтаксический и пунктуационный 
разбор предложения 

66 Подготовка к ЕГЭ 1 21.05 Проверка готовности школьников к 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
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