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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе ФГОС СОО
(приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  №  413),  программы  Н.Г.  Гольцовой,
Издательство «Русское слово», 2010 г., учебного плана МБОУ «Первомайский ЦО»

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина.
Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2016 г.

Цели и задачи курса:

 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.

 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.

Место предмета «Русский язык» в базисном плане МБОУ «Первомайский ЦО»: 10 класс –
51 час, 11 класс – 51 час.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

предметные:

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

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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;

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

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

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и 
письменного
текста.

Метапредметные:

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 
компетенциями; использовать приобретенные знания, 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;

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

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

Предметные:

Выпускник научится:

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;

 различать значимые и незначимые единицы языка;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 опознавать предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения ихсоответствия ситуации 
общения и успешности в достижениипрогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативныхнеудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,уместного и 
выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
 создавать тексты различных жанров;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 характеризовать словообразовательные цепочки исловообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописанияи 

лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательнойдеятельности;
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач.

Используемые технологии

На  уроках  русского  языка  среди  ведущих  инновационных  технологий,  используемых
учителем, можно назвать проблемное обучение и компетентностный подход, личностно-
ориентированные,  здоровьесберегающие,  проектные  технологии  и  техники  обучения  и
воспитания, основанные на  сотрудничестве, использующие информационные технологии
как  средство  для достижения  образовательных и воспитательных  целей.  Рациональное
использование различных техник, методов, средств в организации учебной деятельности
позволяет  учителю  активизировать  процесс  обучения,  придав  ему  исследовательский,
творческий  характер,  способствует  полному  усвоению  материала.  Технологии
компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную
обстановку  на  уроке,  способствуют  развитию  нравственных  черт  личности  –
настойчивости и целеустремленности,  познавательной активности и самостоятельности,
способности  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения.  Работа  в  этом
направлении  должна  проводится  систематически,  последовательно,  на  основе  данных
диагностики, фиксации промежуточных и конечных результатов. Постоянно уточняться
цели, задачи, конкретизироваться план индивидуальной работы с учащимися .

Формы контроля

На уроках русского языка Текущий контроль — это систематическая проверка и оценка
образовательных  результатов  ученика  по  конкретным  темам  на  отдельных  занятиях.
Желательно, чтобы текущий контроль происходил на каждом  уроке. Возможные формы
такого  контроля:  опрос  учителя,  выполнение  тестов,  решение  задач,  работа  с
компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль
ученика и др.

Тематический  контроль осуществляется  по  целому  разделу  учебного  курса.  Цель  —
диагностирование  качества  усвоения  учеником  структурных  основ  и  взаимосвязей
изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее
направлениям.  Задача  такого  контроля  —  обучающая,  поскольку  ученики  обучаются
систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации
и связанной с нею деятельности.

Итоговый  контроль проводится  в  конце  каждого  полугодия  или  учебного  года  и
представляет собой тренировочный вариант теста в формате ЕГЭ.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ВВЕДЕНИЕ 

Язык.  Общие сведения  о  языке.  Основные разделы науки  о  языке/  Язык как  система.
Основные  уровни  языка.  Взаимосвязь  различных  единиц  и  уровней  языка.  Язык  и
общество.  Язык  и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский  язык  в  Российской
Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в  межнациональном
общении.  Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,
просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).
Активные процессы  в  русском языке  на  современном этапе.  Взаимообогащение  языка
Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 
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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.  Морфемный  разбор  слова.  Словообразование.
Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  словообразовательной  цепочки.
Словообразовательные  словари.  Словообразовательный  разбор.  Основные  способы
формообразования  в  современном  русском  языке.  Разделы  и  принципы  русской
орфографии.  Основные  орфографические  нормы  русского  языка.  Морфологический
принцип  как  ведущий  принцип  русской  орфографии.  Проверяемые  и  непроверяемые
безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление
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.  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. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Части речи. 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  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
прилагательных:  прилагательные  качественные,  относительные,  притяжательные.
Качественные  прилагательные.  Сравнительная  и  превосходная  степени  качественных
прилагательных.  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 как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Особенности  употребления  числительных  разных  разрядов.  Морфологический  разбор
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числительных.  Склонение  имен  числительных.  Правописание  имен  числительных.
Употребление  имен  числительных  в  речи.  Особенности  употребления  собирательных
числительных. 

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 как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 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  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 как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

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

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

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
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 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.
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.

 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. 

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. 

 Речь.  Речевое  общение  Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  чтение,
аудирование,  говорение,  письмо.  Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды
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речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической  и
диалогической речи.  Создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний  различных  типов  и  жанров  в  научной,  социальнокультурной  и  деловой
сферах  общения.  Овладение  опытом  речевого  поведения  в  официальных  и
неофициальных  ситуациях  общения,  ситуациях  межкультурного  общения.
Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической
дифференциации  языка.  Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,
публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как
разновидности  современного русского  языка.  Сфера употребления,  типичные ситуации
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка,
научного,  публицистического,  официально-делового стилей.  Основные жанры научного
(доклад,  аннотация,  статья,  тезисы,  конспект,  рецензия,  выписки,  реферат  и  др.),
публицистического  (выступление,  статья,  интервью,  очерк,  отзыв  и  др.),  официально-
делового  (резюме,  характеристика,  расписка,  доверенность  и  др.)  стилей,  разговорной
речи (рассказ,  беседа,  спор).  Основные виды сочинений.  Совершенствование умений и
навыков  создания  текстов  разных функционально-смысловых типов,  стилей  и  жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи.  Основные изобразительно-выразительные средства  языка.  Текст.
Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды
преобразования текста.  Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной  и  второстепенной  информации.  Лингвистический  анализ  текстов  различных
функциональных разновидностей языка. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный  и  этический.  Коммуникативная  целесообразность,  уместность,
точность,  ясность,  выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных  качеств  и
эффективности  речи.  Самоанализ  и  самооценка  на  основе наблюдений за  собственной
речью. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала.  Композиция  публичного  выступления.   Культура  научного  и  делового
общения  (устная  и  письменная  формы).  Особенности  речевого  этикета  в  официально-
деловой,  научной  и  публицистической  сферах  общения.  Культура  разговорной  речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного
языка:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),  лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические
нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных
умений  и  навыков.  Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.
Уместность  использования  языковых  средств  в  речевом  высказывании.  Нормативные
словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.

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

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

Тема Количество часов Контрольных
работ и работ
по  развитию
речи

Введение 2 часа -

Слово о русском языке.

Литературный  язык  как  высшая  форма
существования языка

Лексика. Фразеология. Лексикография. 10 часов 3+1

Лексика  и  фразеология.  Слово  и  его
лексическое  значение
Р.Р.  Изобразительно-выразительные  средства
русского языка
Омонимы и их употребление
Паронимы и их употребление
Синонимы и их употребление
Антонимы и их употребление
Р.Р.  Происхождение  и  употребление  лексики
современного русского языка
Устаревшая лексика и неологизмы
Фразеология
Тестирование  по  теме:  «Лексикология.
Фразеология»

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 часа 1

Основные понятия фонетики, графики,
орфоэпии

Орфоэпия

Фонетический разбор

Тестирование по теме: «Фонетика. Графика.
Орфоэпия»

Морфемика и словообразование 2 часа 1
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Основные понятия морфемики и
словообразования

Основные способы словообразования

Словообразовательный разбор

Тестирование по теме: «Морфемика и
словообразование»

Морфология и орфография 35 часов 6

Орфография 10 часов 1

Имя существительное 4 часа 1
Имя прилагательное 4 часа 1

Имя числительное 2 часа 1
Местоимение 1 час

Глагол 4 часа 1
Причастие 1 час

Деепричастие 1 час
Наречие. Слова категории состояния 2 часа

Предлог  1 час
Союз 1 час

Частица 1 час
Междометие 1 час
Заключение 2 часа 1

ИТОГО 51 час

11 класс

Тема Количество часов Контрольных работ и
работ  по  развитию
речи

Повторение 4 часа
Синтаксис. Пунктуация. 33 часа 4 (3+1)

Словосочетание  как  синтаксическая
единица.
Практикум по теме «Словосочетание».
Комплексный анализ текста. 
Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения по исходному тексту.
Предложение как единица синтаксиса.
Постановка  тире  в  простом
предложении.
Простое осложнённое предложение
Практикум  по  теме  «Простое
осложнённое предложение».
Контрольная  работа  №1
(тестирование в формате ЕГЭ) 
Анализ письменных работ.
Комплексный анализ текста 
Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения по исходному тексту.

12



Обособленные члены предложения
Практикум  по  теме  «Обособленные
члены предложения».
Комплексный анализ текста. 
Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения по исходному тексту.
Знаки  препинания  при  сравнительных
оборотах.
Контрольная  работа  №2
(тестирование в формате ЕГЭ) 
Анализ письменных работ.
Контрольное  сочинение-рассуждение
№1.
Анализ письменных работ.
Знаки препинания при обращениях.
Вводные слова и вставные конструкции
Сложные  предложения.  Знаки
препинания  в  сложносочинённом
предложении.
Знаки  препинания  в
сложноподчинённом  предложении  с
одним придаточным.
Знаки  препинания  в
сложноподчинённом  предложении  с
несколькими придаточными.
Знаки  препинания  в  бессоюзном
сложном предложении.
Сложные  предложения  с  разными
видами связи. Сложное синтаксическое
целое. Абзац 
Практикум  по  теме  «Сложное
предложение».
Комплексный анализ текста.
Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения по исходному тексту.
Способы передачи чужой речи.
Знаки препинания при цитатах.
Сочетание знаков препинания.
Авторская пунктуация.
Культура речи.
Контрольная  работа  №3
(тестирование в формате ЕГЭ). 
Анализ письменных работ.
Культура речи. Ораторское мастерство.
Стилистика. 5 часов
Практикум  по  теме  «Изобразительно-
выразительные средства языка».
Комплексный анализ текста. 
Обучение  написанию  сочинения-
рассуждения по исходному тексту.
Повторение и обобщение изученного. 9 часов
Контрольная  работа  №4
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(тестирование в формате ЕГЭ). 
Анализ письменных работ.
Контрольное  сочинение-рассуждение
№2 по исходному тексту.
Анализ письменных работ.
ИТОГО 51 час

Учебно-методическое обеспечение

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»
«Русское слово», Москва 2016.

2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие, Москва «Русское слово» 2017.

3.Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Контрольные тесты, Москва «Русское слово» 2016.

4. Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Москва «Русское слово» 2013.

Интернет-ресурсы

1. http://www.licey.net/russian/

2. http://rus.1september.ru/index.php

3. http://www.proshkolu.ru/

4.http://pedsovet.su/

5.http://rus.1september.ru/urok/

6. http://www.gramota.ru/

7. http://www.stihi- rus.pravila.htm

8. http://language.edu.ru

9. http//school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests
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