
 



 

1.Требования к результатам 

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. 

 

 

2. Обязательный минимум содержания  

Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных учреждений с русским (родным) 

языком обучения и с родным (нерусским) языком обучения едины.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

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

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 



Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники, 

их использование. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

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

народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах общения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса 

(базовый уровень) рассчитано на 35часов  (1 час в неделю) 

Темы, разделы содержание Знать/уметь 

Введение.  

Слово о русском 

языке 

 (3 часа) 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Русский язык как государственный, межнационального 

общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. Основные 

термины и понятия: русский литературный язык, 

государственный язык, язык межнационального 

общения. Функциональные стили, норма литературного 

языка, русский язык среди языков мира. 

Знать: лексическое богатство 

русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф. 

 

Лексика. Фразеология  

(5 часов) 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и 

переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. 

Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, 

антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

русского языка. Исконно-русская лексика и 

заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; 

- использование для решения 

познавательных задач справочные 

пособия по русскому языку; 

- использование в речи 



лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления: диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Входной 

диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах». Тест «Изобразительно-выразительные средства 

текста». Основные термины и понятия: значение слов, 

изобразительно-выразительные средства языка. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика 

исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 

профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика 

общеупотребительная, фразеологические обороты, 

основные типы словарей.  

изобразительно-выразительных 

средств; 

- выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникатив. 

задачей; 

- адекватное восприятие устной речи 

и способность передать содержание 

прослушанного текста в развернутом 

виде в соответствии с целью  

учебного задания. 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия   

(2часа) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 

звуков. Самостоятельная работа « Фонетический разбор 

слов». Основные термины и понятия: Фонетика. 

Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. 

Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика 

гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение. 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

формировать мировоззрение 

школьников; уметь выбирать 

правильный стиль поведения в 

зависимости от ситуации; 

умение принимать решение в 

различных жизненных ситуациях; 

выделять главное, классифицировать, 

рефлексировать, осуществлять 

самооценку деятельности; 

Морфемика 

и словообразование 

(5 часов) 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы 

словообразования в русском языке: морфологические и 

неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования 

Знать: состав слова; способы 

образования слов; нормы 

формообразования; правописание 

морфем; 



грамматических форм в русском языке. Самостоятельная 

работа «Морфемный и словообразовательный анализ 

слов». Основные термины и понятия: Состав слова. 

Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Производная и непроизводная основа. Простая, 

сложная основа. Производящая основа. 

Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. 

Формообразующий аффикс. 

морфологический принцип 

правописания; 

Уметь: производить морфемный 

анализ слов; 

Производить словообразовательный 

разбор слов; правильно писать 

словообразующие и 

формообразующие морфемы; 

 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

отражение в устной и письменной 

форме результатов своей 

деятельности; 

-пользование словарями различных 

типов; уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию. 

Морфология и 

орфография  

(5 часов) 

Принципы русской орфографии: морфологический, 

традиционный, фонетический. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е и 

сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих, позиционные чередования. 

Правописание непроизносимых и двойных согласных на 

стыке морфем. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, 

зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и 

ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание 

гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И 

Знать: типы орфограмм; 

Уметь: определять орфограммы в 

словах; 

- решать орфографические задачи; 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа 

жизни, внутренней зкологической 

культуры; 

- выделять главное, 

классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; 

 - использование для решения 



после приставок МЕЖ, СВЕРХ-, после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов. Диктант с лексико-грамматическим заданием по 

теме: «Морфология и орфография», тест по теме: 

«Правописание орфограмм», словарный диктант. 

Основные термины и понятия: Морфологический 

принцип. Фонетические, традиционные, 

дифференцирующие написания. Безударные гласные. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие 

согласные. Непроизносимые согласные. Двойные 

согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, 

деление слова на слоги. Графика и орфография. 

Строчная и прописная буква. 

познавательных задач справочные 

пособия 

по русскому языку; 

 

Части речи. Имя 

существительное  

(2часа) 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Падежные окончания И-Е у 

существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах 

имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -

ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-

ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. 

Правописание сложных имен существительных: слитное, 

дефисное. Диктант с лексико-грамматическим заданием 

по теме: «Правописание имен существительных». 

Основные термины и понятия: Имя существительное. 

Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж, склонение  имен 

существительных. 

Сложное слово. 

 

Знать: лексико-грамматические 

разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен 

существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить 

морфологический разбор имен 

существительных; 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять 

пути их решения; 

- умение применять знания на 

практике; 

- умение эффективно использовать 

рабочее время; 



- умение выбирать целевые и 

смысловые установки для действий и 

Поступков. 

Части речи. Имя 

прилагательное  

(2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -

СК-, -ЕВ-, -ИВ-, - 

ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, 

дефисное. Диктант с лексико-грамматическим заданием 

по теме: «Правописание имен прилагательных», тест. 

Основные термины и понятия: Имя прилагательное. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. 

Отыменные, отглагольные прилагательные. Сложное 

имя 

прилагательное. 

Знать: стилистические особенности 

употребления полных и кратких 

форм 

имен прилагательных; 

- правописание сложных имен 

прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные 

окончания имен прилагательных» 

- производить морфемный и 

словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 

Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

умение ставить цели, определять 

пути их решения; 

умение применять знания на 

практике; 

 самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; 

 находить способы взаимодействия 

при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести 

дискуссию; 

 выделять главное, 

классифицировать, рефлексировать. 

Части речи. Имя 

числительное  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных: количественные, порядковые, 

Знать: особенности употребления 

имен числительных в речи; 



(2часа) собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. 

Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», 

собирательных числительных. Самостоятельная работа 

«Употребление и правописание числительных». 

Основные термины и понятия: Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, 

составные, сложные имена числительные. 

 

сочетание имен числительных оба, 

обе с именами существительными; 

Уметь: производить 

морфологический разбор имен 

числительных; 

правильно писать падежные 

окончания имен числительных; 

правильно писать сложные 

числительные; 

 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

умение ставить цели, определять 

пути их решения; умение применять 

знания на практике; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию; 

находить способы взаимодействия 

при работе в группе; уметь вступать 

в полемику и вести дискуссию. 

Части речи. 

Местоимение  

(1 час) 

Местоимение как часть речи. Морфологические 

особенности местоимений. Правописание местоимений. 

Особенности функционирования местоимений. 

Самостоятельная работа «Правописание местоимений» 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды 

местоимений. 

Знать: особенности употребления 

местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить 

морфологический разбор 

местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

  

Части речи. Глагол 

 (1 час) 

 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. 

Категория вида глагола. Переходность – непереходность 

глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. 

Знать: особенности употребления в 

речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 



Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание 

глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в 

глагольных формах, правописание суффиксов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Правописание глаголов» Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение 

глагола. Грамматические категории глагола: вид, 

переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, 

число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две 

основы глагола. 

 

- способы формообразования 

глаголов; 

Уметь: производить 

морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные 

окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы 

глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных 

формах; 

 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять 

пути их решения; 

- умение применять знания на 

практике. 

Части речи. 

Причастие  

(1 час) 

Причастие как глагольная форма. Определение. 

Признаки глагола. Признаки прилагательного. 

Морфологический разбор причастий. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Правописание окончаний и суффиксов причастий. 

Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Самостоятельная работа 

«Правописание причастий». 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. 

Причастия действительные и страдательные. Время 

причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления 

причастий в речи; особенности 

правописание обособленных 

определений, выраженных 

причастным оборотом; 

Уметь: производить 

морфологический разбор причастий; 

образовывать различные формы 

причастий; правильно писать 

окончания причастий; правильно 

писать гласные в суффиксах 

причастий; правильно писать Н и НН 

в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных; 



 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: умение ставить 

цели, определять пути их решения; 

умение применять знания на 

практике; 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию; 

находить способы взаимодействия 

при работе в группе; уметь вступать 

в полемику и вести дискуссию; 

выделять главное, классифицировать, 

рефлексировать. 

Части речи. 

Деепричастие 

 (1 час) 

Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 

деепричастий несовершенного вида. Образование 

деепричастий совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастий. Самостоятельная работа 

«Правописание деепричастий». 

Основные термины и понятия: Деепричастие. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у деепричастий. 

Синтаксическая роль деепричастий. 

 

Знать: особенности употребления 

деепричастий в речи; 

синонимические особенности 

возможности употребления 

глагольных форм; 

особенности обособления 

деепричастий и деепричастных 

оборотов; 

Уметь: производить 

морфологический разбор 

деепричастий; образовывать 

деепричастия; правильно писать 

деепричастия; 

 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять 

пути их решения; 

- умение применять знания на 



практике. 

Части речи. Наречие  

(1 час) 

Наречие как часть речи. Определение. 

Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения наречия. Правописание 

наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание. Слова категории состояния. 

Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Правописание наречий». 

Основные термины и понятия: Наречие. 

Морфологические признаки наречий. Наречия 

обстоятельственные и определительные. Степени 

сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 

сравнения слов категории состояния. Синтаксическая 

роль наречий. 

Знать: особенности употребления 

наречий в речи; особенности 

образования наречий; особенности 

образования степеней сравнения 

наречий; 

Уметь: производить 

морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на 

конце наречий;- правильно писать Ь 

после шипящих на конце наречий; 

- правильно писать отрицательные 

наречия; 

- правильно использовать слитное, 

дефисное, раздельное написание 

наречий. 

Служебные части 

речи  

(2 часов) 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в 

речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые 

и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, 

дефисное, раздельное написание. Союз как служебная 

часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по 

структуре (простые и составные), по синтаксическим 

функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных 

с ними по звучанию слов других частей речи. Функции 

частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: 

раздельное написание частиц со словами, дефисное 

написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Знать: типы предлогов по структуре, 

по значению; 

союзы: простые, составные, 

сочинительные, подчинительные; 

разряды частиц; 

типы междометий по значению и 

структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные 

слова; правильно употреблять союзы 

в речи;  правильно писать частицы; 

правильно писать предлоги; уметь 

производить морфологический 

разбор служебных частей речи; 



Употребление частиц НЕ и НИ.  

Основные термины и понятия: Типы предлогов по 

структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, 

непроизводные. 

Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, 

усилительные, указательные, отрицательные, 

формообразующие. 

отличать междометия и 

звукоподражательные слова; 

 Ключевые компетенции, 

формируемые в теме: 

умение ставить цели, определять 

пути их решения; умение применять 

знания на практике; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую 

информацию; находить способы 

взаимодействия при работе в группе; 

уметь вступать в полемику и вести 

дискуссию;выделять главное, 

классифицировать, рефлексировать. 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова  

(1 час) 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. Диктант с лексико-

грамматическим заданием по теме: «Правописание 

служебных слов». 

Междометие. Типы междометий по значению и 

структуре. Звукоподражательные слова. 

 

  

 

3. Тематическое планирование                                                                                                                                                                              

10 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по темам 

(урокам) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

Введение (3 часа) 



1. Слово о русском языке. Русский язык в современном мире. 

Русский язык среди языков мира. 

Русский язык как государственный 

язык РФ и язык межнационального 

общения народов России.                             

Формы существования русского 

национального языка 

(литературный язык, просторечие, 

народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Нормы 

литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык 

художественной литературы. 
Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Анализировать тексты разных стилей 

по самостоятельно составленному 

плану. 

Входная диагностика. 

 

2 Литературный язык. Понятие 

«нормы литературного языка». 

 

3 Основные функциональные 

стили современного 

литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология (5 часов) 

4 Слово и его значение.  Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Синонимия 

в системе русского языка. Словари 

русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Входной диктант с лексико-

грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах».  

Тест «Изобразительно-выразительные 

средства текста». 

 

5 Основные понятия и основные 

единицы лексики 

 

6 Лексикография. Фразеология.  

7-8 Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы и фигуры речи. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  (2 часа) 



9 Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. 

Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. 

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

Осуществлять фонетический разбор, 

транскрипцию слова. Орфоэпическая 

разминка. Тренажеры. Наблюдение. 

 

10 Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

 

Морфемика и словообразование (5 часов) 

11 Основные понятия морфемики 

и словообразования 

Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их 

использование. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Использование различных видов 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. Взаимосвязь 

языка и культуры. 

Составлять тезисный план  текста 

научного стиля.                              

Создавать собственный текст по 

заданной теме. 

Самостоятельная работа «Морфемный 

и словообразовательный анализ слов». 

 

Проверочная работа по разделам 

«Фонетика», «Морфемика и 

словообразование» 

 

12 Морфологические и 

неморфологические способы 

образования слов. 

 

13 Основные способы 

формообразования в 

современном русском языке 

 

14 Словообразовательный разбор. 

Тренажер 

 

15 Контрольная работа 

 за  1 полугодие 

 Тест. Уметь применять на практике 

полученные знания. 

 

Морфология и орфография (5 часов) 

16 Основные понятия морфологии 

и орфографии 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

Составлять презентацию с 

сопроводительным словом.  

Тест по теме: «Правописание 

 

17 Правописание гласных  



18 Правописание согласных навыков. 

Информационная переработка 

текста. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

орфограмм», словарный диктант.  

19 Употребление Ь и Ъ, 

прописных букв. Правила 

переноса слов 

 

20 Контрольная работа по 

разделам: Морфология и 

орфография.  

 Диктант с лексико-грамматическим 

заданием по теме: «Морфология и 

орфография» 

 

Части речи (15 часов) 

21-22 Имя существительное как часть 

речи.  Правописание имѐн 

существительных 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

Информационная переработка текста.  

Группировать части речи по 

морфологическим признакам 

(кластер). Составлять схемы и 

таблицы по содержанию научного и 

публицистического текстов. Диктант с 

лексико-грамматическим заданием по 

теме: «Правописание имен 

существительных» 

 

23-24 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Правописание имѐн 

прилагательных. 

 

25-26 Имя числительное как часть 

речи. Правописание 

числительных, их употребление 

в речи. 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, 

разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их 

особенности. Лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных разновидностей 

языка. 

Осуществлять морфологический 

разбор ИЧ, местоимений, глаголов. 

Закрепить их правописание, 

особенности их употребления. Работа 

с текстом: стилистические и 

лексические особенности. 

Самостоятельная работа 

«Употребление и правописание ИЧ, 

местоимений, глаголов». 

 

27 Местоимение как часть речи.  

28 Глагол как часть речи  

29 Причастие как особая форма Культура учебно-научного и Самостоятельная работа  



глагола делового общения (устная и 

письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

«Употребление и правописание 

причастий и деепричастий».  

Работа с текстом. 

30 Деепричастие как особая форма 

глагола 

 

31 Наречия как часть речи. Слова 

категории состояния 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Группировать части речи по 

морфологическим признакам 

(кластер). Составлять схемы и 

таблицы по содержанию научного и 

публицистического текстов. 

 

32 Предлог и союз  как служебные 

части  речи 

Информационная переработка 

текста 

 

33 Частица как служебная часть 

речи 

 

34 Междометие как особый разряд 

слов 

Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Работа с текстом  

35 Итоговая контрольная работа  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



11 класс (35 часов) 

№п/п Тема Основное содержание по 

темам (урокам) 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

Введение. 

1. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история народа. 

Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 

Историческое развитие русского 

языка. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Знакомство с курсом 

русского языка в 11 

классе, работа по 

учебнику, словарный 

диктант. 

 

2. Повторение и обобщение 

пройденного по лексике, 

словообразованию, 

морфемике, фонетике, 

морфологии, орфографии. 

Язык. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные 

уровни языка. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней 

языка. 

Работа по вопросам 

учебника,   тренировочные 

упражнения. 

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Основные принципы русской 

пунктуации. 

Синтаксис, единицы синтаксиса, 

предложения, словосочетания, 

пунктуация, пунктуационный 

разбор. Знаки препинания, 

функции знаков препинания. 

Работа по вопросам 

учебника. Выполнение 

пунктуационного и 

синтаксического разборов. 

 

4. Словосочетание как  

основная синтаксическая 

единица. 

Словосочетание; типы слово-

сочетаний по структуре, единицы 

словосочетания, синтаксические 

Конструирование 

словосочетаний по 

заданным схемам, 

 



связи слов в словосочетании. 

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

тренировочные 

упражнения, 

 конструирование 

словосочетаний разных по 

строению, но сходных по 

грамматическому и 

лексичес-кому значению. 

 

5. Текст и его строение. 

Признаки текста. Абзац. 

Микротема. 

Текст. Признаки текста. Виды 

чтения. Использование различных 

видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Определение темы и 

основной мысли текста. 

Выявление разницы между 

понятиями «абзац» и 

«микротема». Деление 

текста на абзацы.  

 

Предложение. Простое предложение. 

6. Предложение как основная  

единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Типы 

предложений: по цели 

высказывания, по эмоциональной 

окраске, по наличию вто-

ростепенных членов, по наличию 

всех структурно и семантически 

необходимых членов 

предложения, характеристика 

главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения 

двусоставные и односоставные, 

полные и неполные. 

Выделение 

грамматической основы 

предложения. 

Характеристика 

предложения как единицы 

синтаксиса. 

 

7. Постановка тире в простом 

предложении. 

Подлежащее, сказуемое, неполные 

предложения, интонация. 

Выявление условий 

постановки тире в простом 

предложении. 

 



Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

8. Простое осложненное 

предложение. Предложение с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения, 

неоднородные члены предложе-

ния. 

Углубление понятия об 

осложненном 

предложении. Выявление 

признаков однородных 

членов предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных умений 

при анализе предложений 

с однородными членами. 

 

9. Знаки препинания при 

однородных членах, сое-

диненных двойными 

союзами. 

Однородные члены предложения Совершенствование 

пунктуационных умений 

при анализе предложений 

с однородными членами. 

 

10. Типы речи. Основные 

композиционные особенности 

текста. Повествование.  

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

Монологическая речь. Развитие 

навыков монологической речи. 

Создание письменных 

монологических высказываний 

различных типов и жанров в 

социально-культурной сфере 

общения. Языковые средства, 

характерные для научного стиля. 

Основные жанры научного стиля 

(доклад, аннотация, статья, 

конспект).  

Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

Анализ текстов с точки 

зрения типа речи. 

Выявление основных 

композиционных 

особенностей 

повествовательных 

текстов. 

 



навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

11. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Составление линейных 

схем. 

 

12. Обособленные члены 

предложения. Обособленные 

и необособленные определе-

ния. 

Обособленные члены 

предложения; обособленные 

определения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с обособленными 

определениями. 

 

13. Обособленные приложения. 

Комплексный анализ текста. 

Приложения, обособление 

приложения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с обособленными 

приложениями. 

 

14. Обособленные обстоя-

тельства и дополнения. 

Обстоятельства, дополнения, 

обособление. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

собособленными 

дополнениями и 

обстоятельствами. 

 

15. Уточняющие, пояснитель-

ные, присоединительные 

члены предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные члены 

предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с уточняющими членами 

 



предложения. 

16. Знаки препинания при срав-

нительном обороте. 

Сравнительный оборот, способы 

присоединения сравнительных 

оборотов. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

со сравнительным 

оборотом. 

Совершенствование 

навыка отличать простые 

предложения, 

осложненные 

сравнительным оборотом, 

и сложноподчиненных 

предложений с 

придаточным  

сравнительным. 

 

17. Описание.Композиция 

описания. Характерные 

элементы композиции 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

Монологическая речь. Развитие 

навыков монологической речи. 

Создание письменных 

монологических высказываний 

различных типов и жанров в 

социально-культурной сфере 

общения. Языковые средства, 

характерные для официально-

делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля 

(резюме, характеристика,).  

Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

Анализ текстов с точки 

зрения типа речи. 

Выявление основных 

композиционных 

особенностей текстов 

описания. 

 



стилей и жанров. 

18. Знаки препинания при обра-

щениях. 

Грамматические конструкции, не 

являющиеся членами пред-

ложения. Обращения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с обращениями. 

 

19. Вводные слова и вставные 

конструкции. 

Вводные слова, вставные 

конструкции, группы вводных 

слов по значению. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

свводными словами и 

вставными 

конструкциями. 

 

20. Междометия. Утвер-

дительные, отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

Междометия, утвердительные, 

отрицательные слова, 

вопросительно-восклицательные 

слова. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с междометиями. 

 

21. Обучение написанию эссе Информационная переработка 

текста. Виды преобразования 

текста. Анализ с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации. 

Выявление основных 

композиционных 

особенностей текстов в 

жанре эссе. Понятие о 

свободной композиции. 

 

22. Контроль и обобщение 

материала по теме «Простое 

предложение». 

Материал по разделу «Простое 

предложение». 

Выполнение контрольной 

работы. 

 

Сложное предложение. 

23. Сложные предложения, знаки 

препинания в сложносо-

чиненном предложении. 

Сложные предложения, типы 

сложных предложений. 

Повторение 

теоретического материала 

по теме «Сложное 

предложение». 

Составление кластера по 

 



теме.  Анализ 

предложений. 

 

24. Знаки препинания в слож-

ноподчиненном предложении 

с одним придаточным. 

Сложноподчиненные 

предложения; главная часть, часть 

придаточная, виды придаточных. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе СПП с одним 

придаточным. 

Составление линейных и 

вертикальных схем. 

 

25. Знаки препинания в слож-

ноподчиненном предложении 

с несколькими при-

даточными. 

Последовательное подчинение, 

однородное соподчинение, 

неоднородное соподчинение, сме-

шанное подчинение. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Составление линейных и 

вертикальных схем. 

 

26. Тип речи рассуждение.  

Сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему. 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности. 

Монологическая речь. Развитие 

навыков монологической речи. 

Создание письменных 

монологических высказываний 

различных типов и жанров в 

социально-культурной сфере 

общения. Языковые средства, 

характерные для 

публицистического стиля. 

Основные жанры 

публицистического стиля 

(рецензия, статья, очерк, эссе).  

Основные виды сочинений. 

Анализ текстов с точки 

зрения типа речи. 

Выявление основных 

композиционных 

особенностей текстов 

рассуждения. Написание 

сочинения. 

 



Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

27. Знаки препинания в бессо-

юзном сложном предложе-

нии. 

Бессоюзные сложные 

предложения, значение частей 

сложного бессоюзного 

предложения. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе сложных 

бессоюзных предложений. 

Выявление смысловых 

отношений между частями 

БСП. 

 

28. Сложные предложения 

с разными видами 

связи. 

Сложная синтаксическая 

конструкция, период. 

Пунктуационный анализ 

предложений с разными 

видами связи. Составление 

графических схем. 

 

29. Способы передачи 

чужой речи. 

 

Чужая речь, прямая речь, косвен-

ная речь, несобственно-прямая 

речь. 

Конструирование 

предложений с прямой, 

косвенной речью. 

 

30. Знаки препинания при 

цитатах. 

Цитата, способы оформления 

цитат. 

Совершенствование 

пунктуационных навыков 

при анализе предложений 

с цитатами. 

 

31. Сочетание знаков 

препинания. Авторская 

пунктуация. 

Знаки препинания, сочетание 

знаков препинания, 

факультативные знаки 

препинания, альтернативные знаки 

препинания, вариативные знаки 

препинания. 

Авторские знаки препи-

нания. 

Наблюдение над 

предложениями с 

авторской пунктуацией. 

 



32. Контроль и обобщение 

материала по теме «Сложное 

предложение». 

 Материал по разделу «Сложное 

предложение». 

Выполнение контрольной 

работы. 

 

33. Культура речи. 

Ораторское 

мастерство. 

Стилистика. 

Культура речи как раздел 

лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Коммуникативная 

целесообразность, уместность, 

точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи.  Самоанализ 

и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой 

деятельности – чтения, 

аудирования, говорения. Культура 

публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск 

материала. Композиция 

публичного выступления.  

Выступление с монологом, 

составленным 

самостоятельно (выбор 

темы на усмотрение 

обучающегося). Анализ 

выступления. 

 

34. Основные 

синтаксические нормы 

современного русского 

языка 

Языковая норма и ее функции. 

Грамматические и стилистические 

нормы. Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники и их 

использование. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой 

практике. Уместность 

использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Анализ предложений с 

нарушением 

синтаксической нормы. 

Исправление ошибок. 

 



35. Итоговый тест.  Выполнение итоговой 

контрольной работы. 

 

 


