
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

(МБОУ Школа «КвантУм»)  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

для 10–11 классов среднего общего образования 

на  2022–2023  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: Соколова Т.Н.  

Должность: учитель русского языка и литературы  

 

 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку для 10–11  классов составлена на основе образовательной программы среднего общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования и авторской программы  Н. Г. Гольцовой  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящий в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы 

Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.  Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.  Москва «Русское слово» 2020 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень) 10–11 КЛАССЫ 

 

Личностные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы программы по русскому языку 

 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание необходимости 

бережного отношения к национальному культурно-языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного 

языка как культурного достояния нации. 

 Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяю-

щейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самопознания, 

самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

 Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, этиче-

ский и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

 Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы программы по русскому языку 

 Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание 

в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической ин-

формации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, сво-

бодно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её результатов в различных формах: приёмами отбора и систе-

матизации материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, группо-

вой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

 Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки; совершенствовать умение 

активно применять полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной деятельности в школе, 

а также в различных условиях межличностного и межкультурного общения. 

 Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

10 класс 
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Выпускник научится: 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежно-

сти (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, ре-

фераты, доклады, сочинения); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языко-

вым нормам. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-

риала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-

вого 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; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особен-

ностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, 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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень) 10–11 КЛАССЫ 
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Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из 

мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современ-

ного 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. 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. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

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 це-

почки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном рус-

ском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический прин-

цип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ 

и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное   

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. Распределение суще-

ствительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббреви-

атур. 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 слож-

ных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 

превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилисти-
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ческие особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образо-

вания и употребления кратких прилагательных. 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 прилага-

тельных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правопи-

сание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфо-

логический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числитель-

ных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

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). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический 

разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 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 

Деепричастие как особая 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 ши-

пящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

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 
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Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союз-

ные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица 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 

НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

11 КЛАСС 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и моно-

логической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуа-

циях общения.  

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения.  

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной пере-

работки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра.  

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 
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Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-

ность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний разных сти-

лей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных.  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; пере-

ход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словооб-

разовательное гнездо слов. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
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Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-

тельного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состоя-

ния в системе частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи.  

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой 

и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные кон-

струкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные пред-

ложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и пра-

вильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  (базовый уровень) 10 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения 

1 Введение  

 

1   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  

  

5    

3 Морфемика и словообразование  

 

3 1  

4 Морфология и орфография  

  

25 1 1 

 Итого  

 
34 2 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень) 10 КЛАСС 
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№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 

т
ем

ы
  Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

 

Тип урока  

/ИКТ/ ЦОР 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведе-

ния по факту 
Примечание 

Введение 1 час 

1.  1 Введение. Слово о русском языке. Понятие нормы 

литературного языка. Русский язык как государ-

ственный язык РФ. 

http://lit.1september.ru   2-я неделя сентября   

Лексика. Фразеология. Лексикография - 5 часов 

2.  1 Слово – центральная единица языка. Слово и его 

значение. Однозначность и многозначность слов.  

http://www.proshkolu.ru 3-я неделя сентября   

3.  2 Изобразительно-выразительные средства языка.  http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя сентября   

4.  3 Омонимы, паронимы и их употребление.  http://www.proshkolu.ru 5-я неделя сентября   

5 4 Синонимы, антонимы и их употребление. http://lit.1september.ru   2-я неделя октября   

6.  5 Фразеология. Фразеологические единицы и их упо-

требление 

http://www.proshkolu.ru 3-я неделя октября   

Морфемика и словообразование - 3 часа 

7.  1 Состав слова. Морфемный разбор слова http://www.proshkolu.ru 4-я неделя октября   

8. 2 Словообразование.  Словообразовательный разбор. http://lit.1september.ru   1-я неделя ноября   

9. 3 Контрольная работа в формате ЕГЭ. http://www.proshkolu.ru/ 2-я неделя ноября  Контрольная 

работа №1. 

Морфология и орфография – 25 часов 

10. 1 Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне 

http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя ноября   

11. 2 Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и ц.  

http://www.proshkolu.ru 5-я неделя ноября   

12 3 Правописание звонких и глухих согласных. Право-

писание непроизносимых согласных, сочетаний СЧ, 

http://lit.1september.ru   2-я неделя декабря   

http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
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ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных со-

гласных. 

13 4 Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки при- и пре-. 

http://www.proshkolu.ru/ 3-я неделя декабря   

14 5 Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных.  

http://www.proshkolu.ru 4-я неделя декабря   

15 6 Правописание падежных окончаний. Гласные в суф-

фиксах. Правописание сложных имен существитель-

ных. 

http://www.proshkolu.ru 5-я неделя декабря   

16 7 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению в фор-

мате ЕГЭ 

http://www.proshkolu.ru 2-я неделя января  Сочинение 

№1 

17 8 Имя прилагательное как часть речи. Его разряды, 

степени сравнения.  

http://lit.1september.ru   3-я неделя января   

18 9 Правописание окончаний и суффиксов имен прила-

гательных.  

http://www.proshkolu.ru/ 4-я неделя января   

19 10 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилага-

тельных.  

http://www.proshkolu.ru 1-я неделя февраля   

20 11 Сложные прилагательные. http://www.proshkolu.ru 2-я неделя февраля   

21 12 Имя числительное как часть речи. Склонение пра-

вописание и употребление в речи.  

http://www.proshkolu.ru/ 3-я неделя февраля   

22 13 Правописание имён числительных. http://www.proshkolu.ru 1-я неделя марта   

23 14 Местоимение как часть речи. Морфологический 

разбор местоимения. 

http://lit.1september.ru   2-я неделя марта   

24 15 Правописание местоимений http://www.proshkolu.ru 3-я неделя марта   

25 16 Разряды местоимений http://www.proshkolu.ru 4-я неделя марта   

26 17 Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. 

http://www.proshkolu.ru/ 5-я неделя марта   

27 18 Правописание глаголов. Спряжение глагола. http://lit.1september.ru   2-я неделя апреля   

28 19 Причастие как глагольная форма. Образование при-

частий. Правописание суффиксов причастий и отгла-

гольных прилагательных.  

http://www.proshkolu.ru 3-я неделя апреля   

http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
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29 

 

20 Деепричастие как форма глагола. Морфологиче-

ский разбор.  

http://www.proshkolu.ru 4-я неделя апреля   

30 21 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния 

http://www.proshkolu.ru/ 5-я неделя апреля   

31 22 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru 1-я неделя мая  Контрольная 

работа №2 

32 23 Служебные части речи. Предлог.  http://www.proshkolu.ru/ 2-я неделя мая   

33 24 Союз и союзные слова.  http://www.proshkolu.ru 3-я неделя мая   

34 25 Частицы, Правописание служебных частей речи. http://lit.1september.ru   4-я неделя мая   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(базовый уровень) 11 КЛАСС 

 

№ Название раздела Часы Контрольные 

работы 

РР 

1 Ведение 

 

1   

2 Синтаксис и пунктуация 

 

5 1  

3 Словосочетание 

 

2   

4 Предложение 

 

7 1  

5 Простое осложненное предложение 

 

4   

6 Обособленные члены предложения  

 

5   

7 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением 

2 1  

8 Сложное предложение 

 

8  1 

 Итого  

 
34 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень) 11 КЛАСС 
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№
 у

р
о
к

а
 № 

п/п 

в 

теме 

Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Тип урока ИКТ/ЦОР 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведе-

ния по факту 

П
р

и
м

еч
а
-

н
и

е 

Ведение – 1 час 

1 
1 Из истории русского языкознания. Основные 

единицы языка и их особенности. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя сентября 
  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ- 50 часов 

2 
1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. http://www.proshkolu.ru  

  

3 
2 Основные синтаксические единицы.  https://rus-ege.sdamgia.ru 2 неделя сентября 

  

4 
3 Основные принципы русской пунктуации.  http://www.proshkolu.ru 2 неделя сентября 

  

5 
4 Пунктуационный анализ. http://www.proshkolu.ru 3 неделя сентября 

  

6 
5 Входная контрольная работа  http://ege.yandex.ru/rus  

 
Контрольная 

работа №1 

Словосочетание – 2 часа 

7 

1 Классификация словосочетаний. Виды син-

таксической связи.  

 

https://rus-ege.sdamgia.ru 3 неделя сентября 

  

8 
2 Синтаксический разбор словосочетания. http://ege.yandex.ru/rus 4 неделя сентября 

  

Предложение.  Простое предложение - 7 часов  

9 

1 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и слож-

ные. 

http://www.proshkolu.ru/ 

4 неделя сентября   

10 
2 Двусоставные и односоставные предложения https://rus-ege.sdamgia.ru 3 неделя октября 

  

11 
3 Тире между подлежащим и сказуемым. http://www.proshkolu.ru 3 неделя октября 

  

12 
4 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

https://perova.jimdofree.co

m/икт-на-уроках/ 
4 неделя октября 

  

13 
5 Полные и неполные предложения. Тире в не-

полном предложении. 

 4 неделя октября 
  

http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
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14 

6 Порядок слов в простом предложении. Ин-

версия. Синонимия разных типов простого 

предложения. 

http://www.proshkolu.ru 5 неделя октября 

  

15 
7 Контрольная работа №2. Тест в форме 

ЕГЭ 

https://rus-ege.sdamgia.ru 5 неделя октября 
 

Контрольная 

работа №2 

Простые осложненное и неосложненное предложения - 4 часа 

16 
1 Простое осложнённое предложение. Синтак-

сический разбор простого предложения. 

http://ege.yandex.ru/rus 1 неделя ноября 
  

17 

2 Однородные члены предложения. Знаки пре-

пинания в предложениях с однородными чле-

нами.         

http://www.proshkolu.ru 1 неделя ноября 

  

18 

3 Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными 

союзами. 

http://www.proshkolu.ru 4 неделя ноября 

  

19 
4 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобща-
ющих словах. 

http://www.proshkolu.ru 4 неделя ноября 
  

Обособленные члены предложения – 5 часов  

20 

1 Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах пред-

ложения. 

https://perova.jimdofree.co

m/икт-на-уроках/ 
1 неделя декабря 

  

21 
2 Обособленные и необособленные определе-

ния. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя декабря 
  

22 
3 Обособленные приложения. http://ege.yandex.ru/rus 2 неделя декабря 

  

23 
4 Обособленные обстоятельства. http://www.proshkolu.ru 2 неделя декабря 

  

24 
5 Обособленные дополнения. http://www.proshkolu.ru 3 неделя декабря 

  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением - 2 часа  

25 

1 Знаки препинания при словах и конструк-

циях, грамматически не связанных с предло-

жением. Знаки препинания при обращениях.  

http://www.proshkolu.ru 4 неделя декабря 

  

26 
2 Контрольная работа №4. Тест в форме 

ЕГЭ 

http://ege.yandex.ru/rus 2 неделя января 
 

Контрольная 

работа №3 

Сложное предложение – 8 часов 

http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
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27 

1 Понятие о сложном предложении. Знаки пре-

пинания в сложносочинённом предложении.  

Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. 

https://perova.jimdofree.co

m/икт-на-уроках/ 
2 неделя января 

  

28 

2 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным.  Знаки 

препинания в сложноподчинённом предло-

жении с несколькими придаточными 

http://egerus.ru/onlineTest.

html,http://www.examen.ru

/add/tests 

3 неделя января 

  

29 
3 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными.  

https://perova.jimdofree.co

m/икт-на-уроках/ 
4 неделя января 

  

30 
4 РР. Сочинение №2 по данному тексту пуб-

лицистического стиля в формате ЕГЭ 

http://www.proshkolu.ru 5 неделя января 
 Сочинение №1 

31 

5 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка в бессоюзном 

сложном предложении 

http://ege.yandex.ru/rus 5 неделя января 

  

32 
6 Двоеточие в бессоюзном сложном предложе-

нии. 

http://www.proshkolu.ru 1 неделя февраля 
  

33 
7 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного слож-
ного предложения.  

http://www.proshkolu.ru 1 неделя февраля 
  

34 
8 Синтаксический разбор сложного предложе-

ния 
http://www.proshkolu.ru  

  

http://egerus.ru/onlineTest.html
http://egerus.ru/onlineTest.html
http://www.examen.ru/add/tests
http://www.examen.ru/add/tests
http://ege.yandex.ru/rus

