


 

 

 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 5 марта 2004 года №1089  (с изменениями).  Данная программа соответствует 

стандарту основного общего образования по русскому языку, построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности, способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.  

Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных 

умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию)  и создаёт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в течение всей жизни.  

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-

11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся средней школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка,  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

   В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

обучению русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание 

теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения. 



 

   В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений уместного 

использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

   Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и 

эффективности речи, с развитием навыков использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с 

развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 

специально подобранных заданий. 

Особенностью данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает 

условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е кс т  как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к 

проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен, отличительной особенностью данной программы 

также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего знания системы родного языка 

и владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе большое 

внимание уделяется развитию  навыков речевого поведения. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, 

воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 

целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка стано-

вятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской речи и формируется 

представление о многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается 

языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не 

только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, 

грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию, 

предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это прежде всего в выделении дополнительного 

материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию 

лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные 

темы у них практически отсутствует.  



 

Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней 

школой. Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным 

видам лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного 

языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные,  организационные. Следовательно, создаются необходимые условия реализации в процессе 

обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах 

учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью 

которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного языка. 

 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей: 

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

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Формы и методы  организации образовательного процесса 

Особенности организации учебного процесса: преобладающими становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление своего текста, написание сочинения-рассуждения по данному тексту. Формы организации учебной деятельности: различные виды 

разбора,  списывания с заданиями, конструирование слов и предложений по заданным моделям и без них, творческие работы, наблюдение над 

языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение; групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные. 

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, задания 

дифференцированного характера, практические работы, сочинения-рассуждения по тексту, устные ответы. В практической работе по восприятию и 

самостоятельному построению текстов используются такие методы, как анализ текста, интерпретация текста, сопоставление, сравнение, 

стилистический эксперимент, моделирование (создание текста по определённым образцам и по заданным характеристикам). 

Работу над выразительными средствами речи целесообразно связать с методами наблюдения, эксперимента, анализа текстов-образцов. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся исследовательского характера: подготовка докладов, рефератов, отбор 

материала для сочинения, редактирование, работа над проектом. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 1 час в неделю, т.е. 35 часов, в 11 классе – 1 час в 

неделю (35 ч.). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка 

на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и понимать: 

 

- 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; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

Уметь: 

 

- 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. 

 

Аудирование и чтение 

 

- 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. 

 

Говорение и письмо 

 



 

- 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. 

 

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; 

- 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; 

 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы для 10 класса (35 часов) 
 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. (2 ч.) 

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

разновидности современного русского языка, их особенности. (2ч.). 

Учебно-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. Культура учебно-научного общения  

( устная и письменная формы). (2ч.). 

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. Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров ( расписки, доверенности, резюме).Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме.(2ч.). 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта).(1 ч.). 

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

стиля. 

 Культура 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.(2ч.). 

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

речи.(2ч.). 

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 ч.). 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи (в разных сферах общения). 

Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). (2ч.). 

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.(2 ч.) 

Информационная переработка текста (функциональных стилей и жанров). Совершенствование умений и навыков создания текстов различных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. (2ч.). 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, арго, термины). Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. (4 ч.). 



 

Лексикография. Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. (2 ч.). 

Совершенствование орфографических умений и навыков. Принципы русской орфографии. Правописание именных частей речи. 

Правописание глаголов и его форм. Правописание наречий. Правописание служебных частей речи. (8ч.). 

 

 

Содержание программы для 11 класса (35 часов) 
 

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. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. (2ч.). 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. (2ч.). 

Текст и его место в системе языка и речи. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Оценивание 

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

коммуникативных задач.  (2ч.). 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. (2ч.). 

Синонимия в системе русского языка. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. (2ч.). 

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

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

их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Соблюдение норм речевого поведения в различных 

сферах общения.(2ч.). 

Языковая норма и ее основные особенности, соблюдение в речевой практике. 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.  (6 ч.). 

Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:  знаки препинания в конце предложений;  знаки препинания внутри простого 

предложения;  знаки препинания между частями сложного предложения;  знаки препинания при передаче чужой речи;  знаки препинания в связном 

тексте. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия в системе русского языка, разных типов сложного 

предложения. 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. (10 ч.). 

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

стилей. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных типов и стилей. (6ч.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности для 10 класса 

 

 Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Виды 

контроля, 

измерители 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

1 Речевое общение как 

форма взаимодействия 

людей в процессе их 

познавательно-трудовой 

деятельности. Сферы и 

ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

тезисов 

лекции 

Устное проговаривание 

(анализ), чтение, 

слушание, 

формулирование разных 

видов вопросов, 

определение основных 

позиций нового материала 

Знать: понятие «речевое 

общение", «речевая 

ситуация», сферы и ситуации 

речевого общения 

 

2 Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности 

речи. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос  

 Знать:   критерии  

эффективности речевого 

общения    

Работа с 

текстом  

3-4 Функциональные стили 

(учебно-научный, 

официально-деловой, 

публицистический), 

разговорная речь и язык 

художественной 

литературы, их 

особенности. 

 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ 

Составление таблицы, 

работа с текстом  

Знать:    функциональные 

стили, понятия «разговорная 

речь», «язык 

художественной 

литературы» 

Анализ текстов 

Ответ по 

таблице 

5 Учебно-научный стиль, 

сферы его использования, 

назначение. Признаки 

учебно-научного стиля. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Фронтальны

й опрос 

Работа  с текстом Знать: признаки  научного 

стиля 

 



 

6  Основные жанры 

научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия. 

Культура учебно-научного 

общения общения 

 РР Написание рецензии, 

реферата и др.(по выбору) 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практическа

я работа 

Работа по созданию текста Уметь создавать тесты 

научного стиля 

определенного жанра 

Рецензия на 

прочитанное 

произведение 

(худ. фильм) 

7 Официально-деловой 

стиль, сферы его 

использования, 

назначение. Признаки 

официально-делового 

стиля.  Основные жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, 

объявление. 

1 Урок 

повторения 

Анализ 

текстов 

Кластер Знать:  официально-деловой 

стиль, сферы его 

использования, назначение, 

признаки, основные жанры 

Уст. ответ по 

теме 

 

Тв. проект 

«Объявление 

об 

общественно –

значимом 

мероприятии»  

8 Форма и структура 

делового документа. 

Культура  делового 

общения в устной и 

письменной форме. 

Составление деловых 

документов различных 

жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практическа

я работа 

Работа по созданию текста Уметь создавать тексты 

официально-делового стиля 

определенного жанра 

Написать 

резюме 

9 Публицистический стиль, 

сферы его использования, 

назначение. Признаки 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

Анализ 

текстов 

Слушание, 

формулирование 

вопросов, определение 

Знать:  официально-деловой 

стиль, сферы его 

использования, назначение, 

Анализ публ. 

текстов 



 

публицистического стиля. 

Основные жанры 

публицистического стиля. 

умений основных позиций нового 

материала 

признаки, основные жанры 

10 Культура публичной речи. 

Публичное выступление: 

выбор темы, определение 

цели, поиск материала. 

Композиция. Выбор 

языковых средств.  

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Устный 

ответ 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Уметь строить публичное 

выступление 

Подг. к  публ. 

выступлению 

11-

12 

Разговорная речь, сферы 

ее использования, 

назначение. Признаки 

разговорной речи. 

Невербальные средства 

общения. Культура 

разговорной речи. 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ, 

самопровер-

ка 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

осуществление 

взаимопроверки 

Знать:  разговорная речь, 

сферы ее использования, 

назначение, признаки 

разговорной речи. 

Невербальные средства 

общения. 

Уметь анализировать 

речевые ситуации, вести 

диалог 

 

Работа в парах 

по созданию 

диалога на 

определенную 

тему 

13-

14 

Язык художественной 

литературы, его отличия 

от других разновидностей 

современного русского 

языка. 

 Основные признаки 

художественной речи. 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ,  

тренинг 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

осуществление 

взаимопроверки 

Знать: худ. стиль, основные 

признаки   худ. речи : 

образность, широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных средств, а 

также языковых средств 

других функциональных 

разновидностей языка. 

основные нормы 

современного литературного 

произношения 

Уметь находить тропы 

Анализ худ. 

текста 

15 Основные особенности 1 Урок Таблица Работа в парах, группе Знать:  особенности устной и Выводы: что 



 

устной и письменной 

речи. Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи в 

разных сферах общения.  

усвоения 

новых 

знаний 

 письменной речи, диалог, 

монолог, полилог. 

 

Уметь выстраивать 

диалогическое и 

монологическое 

выступление 

 

знать, чтобы 

быть 

успешным 

оратором? 

16 Диалог в ситуации 

межкультурной 

коммуникации. 

Совершенствование 

культуры восприятия 

устной монологической и 

диалогической речи 

(аудирование) 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа в парах, группе Ролевые игры 

17-

18 

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. 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Практическа

я работа 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Знать типы, стили, жанры 

текстов  

Владеть  различными видами 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста: 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

Работа по 

группам: выр. 

чтение текстов 

разных стилей  

19-

20 

Информационная 

переработка текстов 

различных 

функциональных стилей и 

жанров.  

 

Совершенствование 

умений и навыков 

создания текстов 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Практическа

я работа 

 

Сочинение 

Создание текстов 

выявление причин 

ошибочного выполнения 

заданий 

Знать типы, стили, жанры 

текстов  

Уметь создавать текст в 

соответствии с речевой 

задачей,анализировать и 

исправлять ошибки, 

формулировать конечный 

результат своей работы 

 



 

различных 

функционально-

смысловых типов, стилей 

и жанров. 

21 Формы существования 

русского национального  

языка ( литературный 

язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные 

разновидности,жаргон, 

арго).Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

1 Комбиниров

анный 

Тест в 

формате 

ЕГЭ  

Самостоятельная работа Знать литературный язык, 

просторечие, 

общеупотребительная 

лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, 

жаргонизмы, 

профессионализмы, 

термины). Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

Составление 

справочника 

ИВС и 

нахождение их 

в текстах 

22 Омонимы и другие 

разновидности омонимии. 

Их употребление. 

Паронимы, синонимы, 

антонимы и их 

употребление в речи. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Фронтальны

й опрос 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Знать  лексические понятия 

Уметь  находить в текстах, 

подбирать, работать со 

словарями 

Параграфы  4-

7, упр15,16, 24 

 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

23 Происхождение лексики 

современного русского 

языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы) и 

неологизмы. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Фронтальны

й опрос 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Знать пути происхождения 

лексики 

Уметь употреблять в речи, 

пользоваться словарями 

П.8-9, 

Упр.35,36, по 

выбору 39,42 

 

24 Источники фразеологии. 

Употребление 

фразеологизмов. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Карточки,  

Сообщения 

о 

происхожде

нии 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Знать понятие, источники  

фразеологизмов 

Уметь  определять 

фразеологизмы, заменять 

синонимами 

П.11 

Сочинение по 

фразеологизму 



 

25-

26 

Лексикография. Виды 

лингвистических 

словарей.  

 

 

Использование словарей 

русского языка и 

лингвистических 

справочников. 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

 

Презентация 

словаря (по 

выбору) 

 

 

Практическа

я работа 

Работа со словарями 

разных видов 

Знать виды лингвистических 

словарей 

Уметь пользоваться 

словарями 

 

 

Доклад об 

ученом-

лингвисте, 

авторе словаря 

27-

33 

Совершенствование 

орфографических умений 

и навыков. Принципы 

русской орфографии.  

 

Правописание именных 

частей речи.  

 

Правописание глаголов и 

его форм. 

 Правописание наречий. 

  

Правописание служебных 

частей речи.  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Словарные 

диктанты, 

тесты 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

 

Работа со словарями 

 

Орфографический анализ 

текстов 

 

Знать: виды орфограмм 

Уметь  классифицировать 

орфограммы 

Упр.98 

Упр.116 

         279 

         275 и др. 

34 Контрольное 

тестирование 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Тест в 

формате 

ЕГЭ  

Самостоятельная работа Уметь работать с 

отобранным языковым 

материалом, представленным 

в виде отдельных 

предложений 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

35 Анализ контрольного 

тестирования. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений  

Индивидуал

ьный опрос 

Исправление ошибок, 

выявление причин 

ошибочного выполнения 

тестовых заданий 

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, 

формулировать конечный 

результат своей работы 

Задания из 

сборника 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности для 11 класса 

 

 Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Виды 

контроля, 

измерители 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

1 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. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

тезисов 

лекции 

Устное проговаривание 

(анализ), чтение, 

слушание, 

формулирование разных 

видов вопросов, 

определение основных 

позиций нового материала 

Знать: Роль языка как 

национального языка 

русского народа и народов 

России 

Стр.  3-8 

конспект 

2 Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в 

русском языке 

материальной и духовной 

культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков 

как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фронтальны

й опрос  

 Знать:  Роль языка как 

межнационального языка 

народов России, отражение в 

языке культуры и истории 

народов 

Работа с 

текстом ЕГЭ 

3-4 Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях. 

Взаимосвязь различных  

единиц уровней языка. 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ 

Составление таблицы, 

работа с текстом  

Иметь представление об 

изменениях в условиях 

функционирования языка 

П.115 упр.570 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

5-6 Текст и его место в 2 Урок Фронтальны Работа  с текстом Знать: признаки текста и его П. 113 упр.559 



 

системе языка и речи. 

Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

Оценивание устных и 

письменных 

высказываний/текстов с 

точки зрения языкового 

оформления, уместности, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

актуализаци

и знаний и 

умений 

й опрос функционально-смысловых 

типов, структурные свойства 

текста 

П.116 упр.560 

7-8 Особенности 

фонетической, 

лексической, 

грамматической систем 

русского языка. 

2 Урок 

повторения 

Проверочная 

работа 

Выполнение разборов 

Работа с текстом 

Знать: средства языковой 

выразительности, 

лексические ресурсы 

русского языка 

Уметь: Понимать 

эстетическую ценность 

художественного текста, 

своеобразие языка писателя 

П. 13   

Варианты 

заданий ЕГЭ 

П. 5, 6,7 

повторить 

определения 

упр. 16, 17 

9 Культура речи. Понятие о 

коммуникативной 

целесообразности, 

уместности, точности, 

ясности, чистоте, 

логичности, 

последовательности, 

образности, 

выразительности речи. 

Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Выборочная 

проверка 

тезисов 

лекции 

Устное проговаривание 

(анализ), чтение, 

слушание, 

формулирование разных 

видов вопросов, 

определение основных 

позиций нового материала 

Иметь представление о 

культуре речи, языковой 

норме и происходящих в 

русском языке изменениях 

П.3 упр.7, 8 



 

коммуникативный и 

этический. 

10 Нормы литературного 

языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

Литературный язык и 

язык художественной 

литературы. Соблюдение 

норм речевого поведения 

в различных сферах 

общения 

1 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

Знать: основные нормы 

литературного языка  

( грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

П.109 упр.546 

11-

12 

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. 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ, 

самопроверк

а 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

осуществление 

взаимопроверки 

Знать: основные нормы 

литературного языка 

Уметь применять изученные 

правила 

 

 

П.14 упр. 48. 

49, 50 

 

 

П.34, 43 упр. 

182 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

13-

14 

Синонимия в системе 

русского языка .Основные 

нормы современного 

литературного 

произношения. Нормы 

ударения в современном 

русском языке. 

2 Комбиниров

анный 

Устный 

ответ, 

самопроверк

а 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений,  

осуществление 

взаимопроверки 

Знать: основные нормы 

современного литературного 

произношения 

Уметь применять изученные 

правила 

 

П.108 упр.542 

П.110 стр.406 

задание 8 



 

Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. 

Выбор из 

синонимического ряда 

нужного слова с учетом 

его значения и 

стилистических свойств. 

15-

16 

Грамматические нормы. 

Нормативное 

употребление форм слова. 

Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласования, управления. 

Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Правильное построение 

предложений с 

обособленными членами, 

придаточными частями 

2 Комбиниров

анный 

Проверочная 

работа 

Тренировочных 

упражнений 

Знать: строение 

словосочетаний, 

предложений,  нормативное 

согласование сказуемого с 

подлежащим 

Уметь правильно 

расставлять знаки 

препинания в предложении с 

обособленными членами, 

придаточными частями   

П.57упр. 330 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

17-

18 

Совершенствование 

пунктуационных умений и 

навыков. Пунктуационные 

нормы.  

 

 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Индивидуал

ьный опрос 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в 

предложения. Уметь 

выявлять условия 

обособления, анализировать 

предложение 

П.66 стр.240 

задания 1-3 

П.69 упр. 365  

19-

20 

Принципы русской 

пунктуации. Разделы 

русской пунктуации и 

система правил, 

включенных в каждый из 

них:  знаки препинания в 

2 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Индивидуал

ьный опрос 

Исправление ошибок, 

выявление причин 

ошибочного выполнения 

тестовых заданий 

Знать : пунктуационные 

нормы современного 

русского языка.  

Уметь заменять предложения 

с прямой речью 

предложениями с косвенной 

Варианты 

заданий ЕГЭ 



 

конце предложений;  

знаки препинания внутри 

простого предложения;  

знаки препинания между 

частями сложного 

предложения;  знаки 

препинания при передаче 

чужой речи;  знаки 

препинания в связном 

тексте. 

речью; анализировать и 

исправлять ошибки, 

формулировать конечный 

результат своей работы 

21 Контрольная работа 1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Тест в 

формате 

ЕГЭ  

Самостоятельная работа Уметь работать с 

отобранным языковым 

материалом, представленным 

в виде отдельных 

предложений 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

22 Период. Знаки 

препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое 

целое и абзац. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Фронтальны

й опрос 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Знать структуру текста 

Уметь определять ОМ 

микротемы;  правильно 

расставлять знаки 

препинания в предложениях  

Варианты 

заданий ЕГЭ 

23 Синонимия разных типов 

сложного предложения. 

Употребление знаков 

препинания. Сочетание 

знаков препинания. 

1 Комбиниров

анный 

Фронтальны

й опрос 

Работа с текстом, 

выполнение упражнений 

 

Уметь применять в практике 

письма  пунктуационные 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

П.104  упр.514 

 

24-

26 

Вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Запятая и тире. 

Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки 

и другие знаки 

препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 

2 Комбиниров

анный 

Карточки, 

оценка 

работы 

учащихся в 

группах 

Групповая работа Уметь классифицировать 

предложения и правильно 

расставлять знаки 

препинания 

П.105 упр.515 

П. 106 упр. 517 



 

Факультативные знаки 

препинания. Авторская 

пунктуация. 

27-

28 

Применение 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

создании и 

воспроизведении текстов 

делового, научного и 

публицистического 

стилей.  

 

 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Устный 

ответ 

Работа с текстом, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Знать: основные виды 

пунктограмм 

Уметь применять в практике 

письма пунктуационные 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

 

 

П.18 упр.86 

повторение 

орфографии 

П.40, 52 

повторение 

орфографии 

упр.236 

 

29-

30 

Лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Оценка 

работы уч-ся 

в группах 

Групповая работа Знать: изобразительно-

выразительные средства 

русского языка 

Уметь анализировать текст 

П.113, 115  

повторить 

определения 

упр.559 

31-

32 

Совершенствование 

умений и навыков 

создания текстов разных 

типов и стилей. 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Индивид.оп

рос, 

тестовые 

задания 

Выделение в тексте 

основной информации и 

использование её при 

выполнений заданий 

Знать основные признаки 

типов текста и стилей речи. 

Уметь использовать 

полученные знания при 

работе по составлению 

текста 

Редактировани

е текста 

33 Контрольное 

тестирование 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Тест в 

формате 

ЕГЭ  

Самостоятельная работа Уметь работать с 

отобранным языковым 

материалом, представленным 

в виде отдельных 

предложений 

Варианты 

заданий ЕГЭ 

34 Анализ контрольного 

тестирования. Работа над 

ошибками 

1 Урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

Индивидуал

ьный опрос 

Исправление ошибок, 

выявление причин 

ошибочного выполнения 

тестовых заданий 

Уметь анализировать и 

исправлять ошибки, 

формулировать конечный 

результат своей работы 

Задания из 

сборника 



 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Основная  литература 

 Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2011. 

   

Методическая литература 

1. Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. Тематическое поурочное планирвание к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мещерина). Базовый и профильный уровень. – 6-е изд. – М.: «Русское слово», 2011 

2. Н. Г. Гольцова, М. А. Мещерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. – 5-е изд, исправленное. – М.: «Русское слово», 

2011 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007 

 

Интернет ресурсы: 

 Культура письменной речи   - http://www.gramma.ru/MAP /  

 Грамота.ру. http://www.gramota.ru /   

 Онлайн – тесты - http://ege.yandex.ru/russian  

 Онлайн - словари http://xn--80aabf4am2b.org/dalya/litter_4.htm  

Технические средства обучения 

      - компьютер; 

      -мультимедиапроектор; 

      -экран. 

 

 Резерв 1час       

http://www.gramma.ru/MAP
http://www.gramota.ru/
http://ege.yandex.ru/russian
http://бравика.org/dalya/litter_4.htm
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