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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

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

го образования МБОУ Ершовской имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и авторской програм-

мы  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» (2017) 2020 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (профильный 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 ценно-

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

ходимости 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 изме-

няющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для са-

мопознания, 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, 

этический 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 содержа-

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

технической информации; 

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

свободно 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 интере-

сы, 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 си-

стематизации материала на определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), про-

водить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятель-

ной, групповой) 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 уме-

ние 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. 
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 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 

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; характеризо-

вать 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, жар-

гон, арго) при создании текстов; 

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

лежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, анно-

тации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

ние, 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 обуче-

ния; 
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 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; 

 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 

языковым 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 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением инфор-

мации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

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

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речево-

го этикета; 

 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 функцио-

нально-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 

особенностей; 

 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; 
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 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 взаимо-

связь между ними; 

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

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 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, ан-

нотаций, 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; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10–11 КЛАССЫ (профильный уровень) 

 

Раздел Содержание 

Введение в науку о языке Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эс-

тетическая. Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Формы существования 

русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке. Понятие о системе и 

структуре языка. Основные единицы разных уровней языка. Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Культура речи и ее нормативный аспект. 

Фонетика. Орфоэпия Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков 

речи. 

Орфоэпические и акцентологические нормы.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция 

интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Фонетические средства речевой выразительности. 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

Слово, его лексическое значение. 

Системные отношения в лексике русского языка. Лексические единицы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Лексические средства выразительности. Тропы. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, кры-

латые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Морфемика и словообра-

зование. Орфография. 

Морфема как значимая часть слова. Морфемы словоизменительные и словообразовательные. Варианты  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском 

языке. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Правописание корней Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Правописание НЕ и НИ. Слитное, де-

фисное, раздельное написание слов 

Морфология. 

 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Общее грамматическое значе-

ние, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Морфологические нормы. Норматив-

ное употребление частей речи 

Текст. Стили речи.  

Комплексный анализ тек-

ста. 

Текст и его признаки. Смысловая и грамматическая связь предложений в тексте. Способы и средства связи пред-

ложений в тексте. Тема, проблема, основная мысль текста. Проблема текста. Способы формулировки проблемы 

текста. Комментарий проблемы.  Автор и его позиция. Выявление и формулировка авторской позиции. Стили 

текста. 
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Жанровое своеобразие текстов разных стилей речи. Средства создания текста. Изобразительно-выразительные 

средства. Функционально-смысловые типы речи. РР Сочинения – рассуждения по предложенным текстам. Ре-

дактирование. Виды переработки текстов. Виды анализа текста. Лингвистический анализ. Смысловой (содержа-

тельный) анализ. Аспекты комплексного анализа научного текста. Лингвистический анализ. Идейно-

тематический анализ. Проблемный анализ научных текстов. Комплексный анализ научного текста. Жанровое 

своеобразие текстов официально-делового стиля: инструкция, памятки, рецепт, объявление, распоряжение, при-

каз и др. Создание собственных текстов делового стиля. Комплексный анализ текстов публицистического стиля. 

Художественный текст как объект исследования. Эмоциональное и эстетическое содержание текстов художе-

ственной литературы. Комплексный анализ текстов художественного стиля. Особенности текстов разговорного 

стиля. 

11 класс 

Повторение изученного 

материала. Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Типы словосочетаний. Принципы 

русской пунктуации, функции знаков препинания. Синтаксис простого предложения. Простое осложнённое 

предложение. Синтаксис сложного предложения. Способы передачи чужой речи. 

Современный русский 

литературный язык 

Структурные и функциональные свойства языка. Национально-культурное своеобразие русского языка. Формы 

существования языка. Языковые уровни и языковые единицы. Язык и речь. 

Нормативные аспекты 

современного русского 

литературного языка 

Правильность речи и языковая норма. Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка. Лексические 

нормы русского языка. Лексическая сочетаемость. Лексическая избыточность. Лексическая недостаточность. 

Морфологические нормы русского языка.  Трудности в употреблении форм имён существительных. Употребле-

ние форм имён прилагательных. Трудности в употреблении форм местоимений. Трудности в употреблении форм 

имени числительного. Трудности употребления глагольных форм. Нормы употребления предлогов. Синтаксиче-

ские нормы русского языка. Варианты связи подлежащего со сказуемым Нормы в согласовании. Трудности гла-

гольного управления. Сложные случаи управления. Согласование числительных с существительными. Норма-

тивное употребление однородных членов. Нормативное употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Употребление сложных предложений в речи. Нормы правописания. 

Стилистика. Понятие 

функционального стиля 

языка. 

Разговорно-бытовой стиль языка: сфера применения, основная функция, основные разновидности, характерные 

черты. Языковые средства разговорной речи. Публицистический стиль русского литературного языка, или стиль 

массовой коммуникации. Языковые средства публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля. Публичное выступление. Научный стиль речи: сфера применения, основная функция, признаки, специфи-

ческие черты. Языковые особенности научной речи. Принципы построения научного текста. Жанры научного 

текста. Конспектирование. Аннотация. Реферат. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Языковые особенности официально-делового стиля. Приёмы унификации языка служебных документов. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Правила оформ-

ления документов. Анализ и составление деловых бумаг. Деловая этика и речевой этикет. Деловая беседа и её 

характерные особенности. 
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Литературно-художественный стиль: сфера применения языка художественной литературы, основная функция, 

основные разновидности, основные особенности. Особенности языка художественного стиля. Анализ поэтиче-

ского текста. 

Подготовка к ЕГЭ Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Определение главной мысли текста. Задание 1 

ЕГЭ. Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адре-

сата и ситуации общения. Задание 2 ЕГЭ. Нормы ударения. Задание 4 ЕГЭ. Лексическое значение слова. Задание 

3 ЕГЭ. 

Исправление лексических ошибок. Задание 5, 6 ЕГЭ. Исправление морфологических ошибок. Задание 7 ЕГЭ. 

Определение грамматических ошибок. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. Зада-

ние 8 ЕГЭ. Правописание корней. Задание 9 ЕГЭ. Правописание приставок. Задание 10 ЕГЭ. Правописание суф-

фиксов различных частей речи. Задание 11 ЕГЭ. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов прича-

стий. Задание 12 ЕГЭ. Правописание НЕ и НИ. Задание 13 ЕГЭ. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

Задание 14 ЕГЭ. Правописание Н/НН в различных частях речи. Задание 15 ЕГЭ. Знаки препинания в сложносо-

чиненных предложениях и при однородных членах. Задание 16 ЕГЭ. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Задание 17 ЕГЭ. Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не свя-

занными с членами предложения. Задание 18 ЕГЭ. Знаки препинания в сложноподчиненных предложени-

ях. Задание 19 ЕГЭ. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Задание 20 ЕГЭ. Пунктуационный анализ. 

Задание 21 ЕГЭ. Анализ содержания текста. Задание 22 ЕГЭ. Определение типа речи, видов связи между пред-

ложениями. Задание 23 ЕГЭ.  Лексические средства выразительности. Задание 24 ЕГЭ. Средства связи предло-

жений в тексте. Задание 25 ЕГЭ. Языковые средства выразительности. Задание 26 ЕГЭ. Подготовка к сочинению 

уровня С. Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. 

Виды комментария к проблеме. Выявление и формулировка авторской позиции. 

Способы аргументации собственного мнения. Задание 27 ЕГЭ. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(профильный уровень) 10 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов  Количество часов Контрольные работы Сочинения 

1 Введение в науку о языке  

 

8 1  

2 Фонетика. Орфоэпия  

 

5 1  

3 Лексика. Фразеология. Лексикография.  

 

12 1  

4 Морфемика и словообразование. Орфография.  

 

22 1  

5 Морфология.  

 

16 1  

6 Текст. Стили речи. Комплексный анализ текста 

 

39 5 2 

 Итого  

 

102 10 2 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10 КЛАСС (профильный уровень)  

 

  №
 у

р
о
к

а
 

т
ем

ы
  Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

 

Тип урока  

/ИКТ/ ЦОР 

Дата проведения по 

плану 

Дата прове-

дения по 

факту 

Примечание 

Введение в науку о языке – 8 часов 

1.  1 Русский язык как одна из основных нацио-

нально-культурных ценностей русского наро-

да. 

http://www.proshkolu.ru/    

2 2 Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

http://www.proshkolu.ru/    

3 3 Краткая история русской письменности. Со-

здание славянского алфавита. 

http://www.proshkolu.ru/    

4 4 Формы существования русского национально-

го языка. Понятие о современном русском ли-

тературном языке. 

http://www.proshkolu.ru/    

5 5 Понятие о системе и структуре языка. Основ-

ные единицы разных уровней языка. 

    

6 6 Языковая норма, ее основные признаки и 

функции. 

http://www.proshkolu.ru/    

7 7 Культура речи и ее нормативный аспект. http://www.proshkolu.ru/    

8 8 Входная контрольная работа по изученному 

материалу 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №1 

Фонетика. Орфоэпия - 5 часов 

9  1 Классификация фонетических единиц русского 

языка. Звук речи и фонема. Позиционные чере-

дования звуков речи.  

http://www.proshkolu.ru/    

10  2 Орфоэпические и акцентологические нормы. http://www.proshkolu.ru/    

11  3 Интонационные особенности русской речи. 

Основные элементы интонации. Смыслоразли-

http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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чительная функция интонации. Основные тре-

бования к интонационно правильной и вырази-

тельной речи. 

12 4 Фонетические средства речевой выразительно-

сти 

http://lit.1september.ru      

13  5 Входная контрольная работа по изученному 

материалу 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №2 

Лексика. Фразеология. Лексикография – 12 часов 

14 1 Слово, его лексическое значение.     

15 2 Системные отношения в лексике русского язы-

ка.  

http://lit.1september.ru      

16 3 Лексические единицы.     

17 4 Лексика русского языка с точки зрения ее про-

исхождения, активного и пассивного запаса, 

сферы употребления, стилистической диффе-

ренциации.  

http://www.proshkolu.ru/    

18 5 Лексические средства выразительности. Тро-

пы. 

http://www.proshkolu.ru/    

19 6 Фразеологические единицы русского языка: 

идиомы, фразеологические сочетания, посло-

вицы и поговорки, крылатые выражения. 

http://www.proshkolu.ru/    

20 7 Основные признаки фразеологизмов.      

21 8 Источники фразеологизмов. http://www.proshkolu.ru/    

22 9 Употребление фразеологизмов в речи http://www.proshkolu.ru/    

23 10 Повторение темы «Лексика. Фразеология. Лек-

сикография» 

    

24 11 Практическая работа по теме «Фразеологизмы» http://www.proshkolu.ru/    

25 12 Контрольная работа «Лексические ошибки 

и их исправление». 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №3 

 

http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Морфемика и словообразование. Орфография – 22часа 

26 1 Морфема как значимая часть слова.  http://www.proshkolu.ru/    

27 2 Варианты морфем. Корневая морфема.     

28 3 Аффиксальные морфемы http://www.proshkolu.ru/    

29 4 Морфемы словоизменительные и словообразо-

вательные 

    

30 5 Состав слова. Основа слова. http://www.proshkolu.ru/    

31 6 Морфемный разбор слова. http://www.proshkolu.ru/    

32 7 Система современного русского словообразо-

вания. Продуктивные способы образования ча-

стей речи в русском языке. 

http://www.proshkolu.ru/    

33 8 Морфологические способы словообразования     

34 9 Неморфологические способы словообразова-

ния 

http://www.proshkolu.ru/    

35 10 Формообразование     

36 11 Повторение темы «Морфемика и словообразо-

вание».  Готовимся к ЕГЭ 

http://www.proshkolu.ru/    

37 12 Контрольная работа по теме «Морфемика и 

словообразование». 

http://lit.1september.ru     Контрольная рабо-

та №4 

38 13 Принципы русской орфографии, типы и виды 

орфограмм. 

http://www.proshkolu.ru/    

39 14 Правописание корней http://www.proshkolu.ru/    

40 15 Правописание приставок http://www.proshkolu.ru/    

41 16 Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) 

    

42 17 Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи 

http://www.proshkolu.ru/    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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43 18 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

    

44 19 Правописание НЕ и НИ http://www.proshkolu.ru/    

45 20 Слитное, дефисное, раздельное написание слов     

46 21 Повторение темы «Орфография».  Готовимся к 

ЕГЭ 

http://www.proshkolu.ru/    

47 22 Контрольная работа «Орфографические 

нормы» 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №5 

Морфология - 16 часов 

48 1 Грамматические категории, грамматические 

значения и грамматические формы. 

http://www.proshkolu.ru/    

49 2 Принципы русской орфографии     

50 3 Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

http://www.proshkolu.ru/    

51 4 Чередующиеся гласные в корне слова     

52 5 Употребление гласных после шипящих http://www.proshkolu.ru/    

53 6 Употребление гласных после Ц     

54 7 Правописание двойных согласных http://www.proshkolu.ru/    

55 8 Приставки ПРЕ- и ПРИ- http://www.proshkolu.ru/    

56 9 Употребление Ъ и Ь http://lit.1september.ru      

57 10 Общее грамматическое значение, морфологи-

ческие и синтаксические признаки знамена-

тельных частей речи. 

http://www.proshkolu.ru/    

58 11 Служебные части речи и их грамматические 

признаки. Слова, находящиеся вне системы ча-

стей речи. 

http://www.proshkolu.ru/    

59 12 Морфологические нормы.     

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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60 13 Нормативное употребление частей речи. http://www.proshkolu.ru/    

61 14 Повторение темы «Морфология»     

62 15 Практическая работа по теме «Морфология»     

63 16 Контрольная работа «Грамматические нор-

мы». 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №6 

Текст. Стили речи. Комплексный анализ текста – 39 часов 

64 1 Текст и его признаки.      

65 2 Смысловая и грамматическая связь предложе-

ний в тексте. Способы и средства связи пред-

ложений в тексте 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

   

66 3 Тема, проблема, основная мысль текста. http://www.proshkolu.ru/    

67 4 Проблема текста. Способы формулировки 

проблемы текста. Комментарий проблемы.  

    

68 5 Автор и его позиция. Выявление и 

формулировка авторской позиции. 

http://www.proshkolu.ru/    

69 6 Стили текста.     

70 7 Контрольная работа «Анализ текста» http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №7 

71 8 Жанровое своеобразие текстов разных стилей 

речи. 

http://www.proshkolu.ru/    

72 9 Средства создания текста. Изобразительно-

выразительные средства. 

    

73 10 Функционально-смысловые типы речи. http://www.proshkolu.ru/    

74 11 РР Сочинения-рассуждения по предложен-

ным текстам 

   Сочинение №1 

75 12 Редактирование. Взаиморецензирование сочи-

нений-рассуждений. 
http://www.proshkolu.ru/    

76 13 Виды переработки текстов.     

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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77 14 Виды анализа текста. Речеведческий анализ. http://www.proshkolu.ru/    

78 25 Виды анализа текста. Лингвистический анализ.     

79 16 Виды анализа. Смысловой (содержательный) 

анализ. 

http://www.proshkolu.ru/    

80 17 Аспекты комплексного анализа научного тек-

ста 

    

81 18 Лингвистический анализ. 

Идейно-тематический анализ. 

http://lit.1september.ru      

82 19 Проблемный анализ научных текстов. 

 

    

83 20 Контрольная работа. Комплексный анализ 

научного текста. 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №8 

84 21 Жанровое своеобразие текстов официально-

делового стиля: инструкция, памятки, рецепт, 

объявление, распоряжение, приказ и др. 

http://www.proshkolu.ru/    

85 22 Практическая работа по теме «Официально-

деловой стиль».  Создание собственных тек-

стов делового стиля 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

   

86 23 Практическая работа. Комплексный анализ 

текстов публицистического стиля. 

    

87 24 Художественный текст как объект исследова-

ния. 

http://www.proshkolu.ru/    

88 25 Эмоциональное и эстетическое содержание 

текстов художественной литературы. 

http://lit.1september.ru      

89 26 Комплексный анализ текстов художественного 

стиля. 

    

90 27 Особенности текстов разговорного стиля.     

91 28 Контрольная работа.  Комплексный анализ 

текстов публицистического стиля. 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №9 

92 29 Структура сочинения в формате ЕГЭ     

http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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93 30 Проблема текста. Виды проблем. http://www.proshkolu.ru/    

94 31 Авторская позиция     

95 32 Аргументы http://www.proshkolu.ru/    

96 33 Выводы. Работа с текстом.     

97 34 РР. Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru/    

98 35 РР Сочинения-рассуждения по предложен-

ным текстам 

   Сочинение №2 

99 36 Анализ сочинения. Работа над ошибками, до-

пущенных в сочинениях 

    

100 37 Годовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

http://www.proshkolu.ru/   Контрольная рабо-

та №10 

101 38 Годовая контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

    

102 39 Работа над ошибками, допущенных в кон-

трольной работе 

    

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

11 КЛАСС (профильный уровень)  

 

№ Название раздела Часы Контрольные 

работы 

РР 

1 Синтаксис и пунктуация 

 

18 1  

3 Нормативные аспекты современного русского литературного языка 

 

12 1  

4 Стилистика. Понятие функционального стиля языка 

 

14 1  

5 Подготовка к ЕГЭ  

 

24 1 2 

 Итого  

 
68 5 2 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 11 КЛАСС (профильный уровень)  

 

  №
 у

р
о
к

а
 

т
ем

ы
  Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

 

Тип урока  

/ИКТ/ ЦОР 

Дата проведения по 

плану 

Дата прове-

дения по 

факту 

Примечание 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация– 18 часов 

1.  1 Синтаксис и пунктуация. Основные единицы 

синтаксиса. 

http://www.proshkolu.ru/  6 сентября   

2 2 Словосочетание. Типы связи в словосочета-

нии (управление, согласование, примыкание). 

http://school2dergachi.uco

z.ru/index/repetitor_po_rus

skomu_jazyku/0-264  

7 сентября   

3 3 Двусоставные предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. 

http://www.proshkolu.ru/  13 сентября   

4 4 Подлежащее и способы его выражения  14 сентября   

5 5 Сказуемое и способы его выражения http://www.proshkolu.ru/  20 сентября   

6 6 Односоставные предложения http://ege.yandex.ru/rus  21 сентября   

7 7 Простое осложнённое предложение https://rus-ege.sdamgia.ru 27 сентября   

8 8 Предложения с обособленными членами https://rus-ege.sdamgia.ru 28 сентября   

9 9 Предложения с однородными членами http://ege.yandex.ru/rus  4 октября   

10 10 Предложения с обращениями, вводными сло-

вами и вставными конструкциями 

http://ege.yandex.ru/rus  5 октября   

11 11 Способы передачи чужой речи. http://ege.yandex.ru/rus  18 октября   

12 12 Синтаксический разбор простого предложе-

ния. 

http://ege.yandex.ru/rus  19 октября   

http://www.proshkolu.ru/
http://school2dergachi.ucoz.ru/index/repetitor_po_russkomu_jazyku/0-264
http://school2dergachi.ucoz.ru/index/repetitor_po_russkomu_jazyku/0-264
http://school2dergachi.ucoz.ru/index/repetitor_po_russkomu_jazyku/0-264
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
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13 13 Входная контрольная работа http://ege.yandex.ru/rus  25 октября  Контр. работа №1 

14 14 Союзное сложное предложение http://www.proshkolu.ru/  26 октября   

15 15 Синтаксический разбор ССП http://ege.yandex.ru/rus  1 ноября    

16 16 Знаки препинания в ССП http://www.proshkolu.ru/  2 ноября    

17 17 Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными 

http://ege.yandex.ru/rus  8 ноября    

18 18 Знаки препинания в БСП http://ege.yandex.ru/rus  9 ноября    

Нормативные аспекты современного русского литературного языка – 12 часов    2-я неделя ноября 

19 1 Лексические нормы русского языка. http://ege.yandex.ru/rus  15 ноября    

20 2 Морфологические нормы русского языка.  http://www.proshkolu.ru/  16 ноября    

21 3 Трудности в употреблении форм имён суще-

ствительных. 

http://ege.yandex.ru/rus  29 ноября    

22 4 Употребление форм имён прилагательных. http://www.proshkolu.ru/  30 ноября    

23 5 Трудности в употреблении форм местоиме-

ний 

http://ege.yandex.ru/rus  6 декабря    

24 6 Трудности в употреблении форм имени чис-

лительного 

https://rus-ege.sdamgia.ru 7 декабря    

25 7 Трудности употребления глагольных форм. https://rus-ege.sdamgia.ru 13 декабря    

26 8 Нормы употребления предлогов. http://ege.yandex.ru/rus  14 декабря    

27 9 Синтаксические нормы русского языка. http://ege.yandex.ru/rus  20 декабря    

28 10 Нормативное употребление однородных чле-

нов. 

http://ege.yandex.ru/rus  21 декабря    

29 11 Нормативное употребление причастных и де- http://ege.yandex.ru/rus  27 декабря    

http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
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епричастных оборотов. 

30 12 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://ege.yandex.ru/rus  28 декабря   Контрольная рабо-

та №2 

Стилистика. Понятие функционального стиля языка – 14 ч     3-я неделя января 

31 1 Публицистический стиль русского литера-

турного языка, или стиль массовой коммуни-

кации. 

http://www.proshkolu.ru/  10 января   

32 2 Языковые средства публицистического стиля. http://ege.yandex.ru/rus  11 января   

33 3 Основные жанры публицистического стиля. http://www.proshkolu.ru/  17 января   

34 4 Публичное выступление. http://www.proshkolu.ru/  18 января   

35 5 Научный стиль речи: сфера применения, ос-

новная функция, признаки, специфические 

черты. 

http://ege.yandex.ru/rus  24 января   

36 6 Языковые особенности научной речи. http://www.proshkolu.ru/  25 января   

37 7 Принципы построения научного текста. http://ege.yandex.ru/rus  31 января   

38 8 Жанры научного текста. Тезирование.  https://rus-ege.sdamgia.ru 1 февраля    

39 9 Официально-деловой стиль речи, его призна-

ки, назначение. 

http://ege.yandex.ru/rus  7 февраля   

40 10 Языковые особенности официально-делового 

стиля. 

http://ege.yandex.ru/rus  8 февраля   

41 11 Основные жанры официально-делового сти-

ля: заявление, доверенность, расписка, резю-

ме и др. 

http://ege.yandex.ru/rus  14 февраля   

42 12 Литературно-художественный стиль: сфера 

применения языка художественной литерату-

ры, основная функция, основные разновидно-

http://www.proshkolu.ru/  15 февраля   

http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
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сти, основные особенности. 

43 13 Особенности языка художественного стиля. http://www.proshkolu.ru/  28 февраля   

44 14 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru/  1 марта   Контрольная рабо-

та №3 

Подготовка к ЕГЭ – 24 часа 

 

45 1 Информационная обработка текстов различ-

ных стилей и жанров. Задание 3 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  7 марта    

46 2 Средства связи предложений в тексте. Зада-

ние 2 ЕГЭ. Нормы ударения. Задание 4 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  8 марта    

47 3 РР Сочинение в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru/  14 марта   Сочинение №1 

48 4 Исправление лексических ошибок. Задание 5, 

6 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  15 марта    

49 5 Исправление морфологических ошибок. За-

дание 7 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  21 марта    

50 6 Определение грамматических ошибок. Зада-

ние 8 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  22 марта    

51 7 Правописание корней. Задание 9 ЕГЭ. http://www.proshkolu.ru/  28 марта    

52 8 Правописание приставок. Задание 10 ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/rus  29 марта    

53 9 Правописание суффиксов различных частей 

речи. Задание 11 ЕГЭ. 

https://rus-ege.sdamgia.ru 4 апреля    

54 10 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий. Задание 12 ЕГЭ. 

https://rus-ege.sdamgia.ru 5 апреля    

55 11 Правописание НЕ и НИ. Задание 13 ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/rus  11 апреля    

56 12 Контрольная работа в формате ЕГЭ http://www.proshkolu.ru/  12 апреля   Контрольная рабо-

та №4 

57 13 Слитное, дефисное, раздельное написание http://www.proshkolu.ru/  18 апреля    

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://ege.yandex.ru/rus
http://ege.yandex.ru/rus
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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слов. Задание 14 ЕГЭ. 

58 14 Правописание Н/НН в различных частях ре-

чи. Задание 15 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  19 апреля    

59 15 Знаки препинания в ССП и при однородных 

членах. Задание 16 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  25 апреля    

60 16 Знаки препинания в предложениях с обособ-

ленными членами. Задание 17 ЕГЭ. 

http://www.proshkolu.ru/  26 апреля    

61 17 Знаки препинания в предложениях со слова-

ми, грамматически не связанными с членами 

предложения. Задание 18 ЕГЭ. 

http://ege.yandex.ru/rus  2 мая    

62 18 Знаки препинания в СПП. Задание 19 ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/rus  3 мая    

63 19 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Задание 20 ЕГЭ. 

http://ege.yandex.ru/rus  9 мая    

64 20 Пунктуационный анализ. Задание 21 ЕГЭ. http://ege.yandex.ru/rus  10 мая    

65 21 РР. Сочинение-рассуждение в формате 

ЕГЭ. Задание 27 ЕГЭ. 

http://ege.yandex.ru/rus  16 мая   Сочинение №2 

66 22 Определение типа речи, видов связи между 

предложениями. Задание 23 ЕГЭ.  

http://ege.yandex.ru/rus  17 мая    

67 23 Лексические средства выразительности. За-

дание 24 ЕГЭ. 

http://ege.yandex.ru/rus  23 мая    

68 24 Средства связи предложений в тексте. Зада-

ние 25 ЕГЭ. 

http://ege.yandex.ru/rus  24 мая    

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

