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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена с учетом 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования по  русскому языку на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под редакцией А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой (Русский 

язык 10 – 11 классы. – Астрель, 2012г). 

в 10 классе: 102 часа (3 часа в неделю), из них сочинений – 4; тестирований 4;  

в 11 классе: 102 часа (3 часа в неделю), из них сочинений – 4; тестирований 4. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004   № 1312); 

программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 10-11 

классы  под редакцией А. Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой. – Астрель, 2012. Владимир; 

инструктивно-методическим письмом Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании 

русского языка в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области»; 

положениями о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин в МОУ 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа №1», о системе оценок, форм, порядке 

и периодичности  текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника-практикума для 

старших классов под редакцией Дейкиной А.Д., Пахновой Т.М., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации и региональным перечнем  

учебников для общеобразовательных учреждений Белгородской области в 2020-2021 

учебном году 

 Русский язык. 10-11-й кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни : в 2 ч. Ч. 1 / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – М.: АСТ: Астрель, 2012. 

         Согласно авторской программе по русскому языку, в 10 классе на профильный 

уровень среднего общего образования на изучение предмета отводится 102 часа. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №1», 

познавательными интересами учащихся. Соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ№1312 от 09.03.2004. 

Контроль знаний осуществляется в виде сочинений и тестовых работ. 
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Перечень разделов (тем) программы 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Изучение русского языка на углубленном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Углубленный уровень нацеливает 

на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей 

курса является лингвистический анализ текста. Большое значение придается развитию и 

совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика). 

№ 
тем
ы 

Разделы и темы урока 10 класс  11 класс  

  авторская 
программа 

рабочая 
программа 

авторская 
программа 

рабочая 
программа 

1. Вводный урок 1 - 1 1 

2. О русском языке, о русской речи 11 11 12 12 ч. 

3. Текст как речевое произведение 16 6 16 18 ч. 

4. Система языка 4 4 3 2 ч. 

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика 9 8 4 3 ч. 

6. Лексика. Фразеология 15 12 7 7 ч. 

7. Словообразование. Состав слова 5 5 7 3 ч. 

8. Морфология 28 38 - - 

9. Синтаксис - - 22 33 ч. 

10 Пунктуация - - 18 15 ч. 

11. Обобщение и систематизация 
изученного 

13 18 13 9 ч. 

 Итого 102 ч. 102ч. 102ч. 102ч. 
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Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного 

материала учащимися. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

углубленного уровня 

В результате изучения русского языка на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

использовать разные 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; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

углубленного уровня 

В результате изучения русского языка на углубленном уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 функции языка; 

 строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

 основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в развитии 

русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

 понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка; 

 анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей; 

 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); производить анализ текста; 

 пользоваться разными типами словарей и справочников; 

 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические; аргументировать свою точку зрения; 

 редактировать тексты; 

 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные). 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 

характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 
 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
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характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
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самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» (10-11 классы) 

Углубленный уровень 

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, О РУССКОЙ РЕЧИ  

 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. Русский 

язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. Основные 

виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). Типы речи 

(повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный 

и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учетом стиля высказывания, ситуации общения). 

Русский язык и наука о языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 

 

ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  

 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. 

Зачин (первое предложение). Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые 

слова. Взаимодействие названия (заголовка) и текста. Способы связи между 

предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи между 

предложениями в тексте (лексические и грамматические). Смысловая и композиционная 

целостность текста. Лексические, грамматические средства выражения отношения, 

оценки. Интонация текста. 

Средства выразительности в художественном тексте: фонетические, интонационные; 

лексические; грамматические. Стилистические возможности языковых средств. 

Понимание текста — процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство 

звучащего слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. 

Анализ текста при подготовке к изложению. Сочинение - это тоже текст. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся ученые-лингвисты. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА  

 

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. 

Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благозвучие, аллитерация, 

ассонанс). Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Основные словари и справочники. 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ  
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Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое 

значение слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. 

Переносное значение как основа тропов. Группы слов по смысловым отношениям. 

Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. Группы слов по 

особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические 

средства связи между предложениями в тексте. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

крылатые слова. Словари. 

 

СОСТАВ СЛОВА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы 

слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и 

заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. 

Этимологический анализ слов. Основа слова. Непроизводная основа. Производная и 

производящая основа. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные слова. 

Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная 

норма. Словообразовательный анализ слов. Морфемные, словообразовательные и 

этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Именные части 

речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. Словоизменение: типы 

склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между 

предложениями. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, 

типах речи. Видовременная соотнесенность использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Словоизменение полных и кратких 

причастий. Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных 

оборотов в тексте. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 

служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, 

отражающих природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 

 

СИНТАКСИС  

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание; Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные типы 

словосочетаний. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. Значение и 

структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. 

Обособленные второстепенные члены. Смысловые, интонационные и эстетические 

особенности обособленных членов предложения. Уточняющие обстоятельства и 

дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. 

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок 

слов как средство связи между предложениями в тексте. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Прямая и косвенная речь. Диалог. Синтаксические особенности диалога. Различные 

способы цитирования. Синонимия различных способом передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов, 

предложения с прямой речью. 

 

ОРФОГРАФИЯ 

Орфограмма, типы и виды. Условия выбора орфограмм (фонетические, лексические, 

морфемные, морфологические, синтаксические). Орфографическая норма. Строение 

орфографических правил. Алгоритмы применения орфографических правил. 

 

ПУНКТУАЦИЯ 

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. Интонация и ее связь с пунктуацией. Обособление 

как способ выделения особых речевых ситуаций. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении, в тексте. 

Многофункциональность отдельных знаков препинания. 

 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке.  
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Календарно-тематическое планирование (102 часа) 

10 класс (углубленный уровень) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно-

го 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

ОЭР 

План. Факт  

                                                О русском языке, о русской речи (10+1) 

1 Роль языка в обществе и в жизни 

каждого человека. 

     1    http://www.1septe

mber.ru/ru/  

 

2 Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа 

 

 

     1 

   

3 Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа 

 

    1    

4 Культура речи. Языковая норма. 

Качества хорошей речи.  

    1    http://www.1septe

mber.ru/ru/  

 

5 Словари как отражение истории и 

культуры русского народа. 

    1    

6 Типы речи, их сочетание в тексте.     1    

7 Стили речи.     1    

8 Стили речи.     1    

9 Урок-семинар «Язык  и  речь».     1   http://www.gramot

a.ru 

10 Урок-семинар «Язык  и  речь».     1    

11 Входной контроль (тестирование)     1    

 Текст как речевое произведение (4+2) 

12 Анализ тестирования .Текст как 

результат речевой деятельности. 

Способы связи между предложениями 

в тексте 

 

     1 

   http://www.1septe

mber.ru/ru/  

 

13 Понимание текста – процесс   

творческий. Тема. Основная мысль. 

Микротема. Ключевые слова. 

    1    

14 Абзац. Виды зачинов. Средства связи 

между предложениями в тексте. 

    1    

15 Сочинение - это тоже текст: от 

авторского замысла - к тексту. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

    1    

16 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения – рассуждения по тексту 

публицистического стиля И. Рудской 

    1    

17 Р.Р.  Написание сочинения – 

рассуждения по тексту 

публицистического стиля И. Рудской 

     1   Сочинение №1 

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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Система языка (3+1 ) 

18 Урок-семинар. Система русского 

языка: ее единицы, их иерархия. 

     1   http://www.gramot

a.ru 

19 Урок-семинар. Система русского 

языка: ее единицы, их иерархия. 

     1    

20 Р/р. Анализ сочинения. Работа над 

ошибками. 

     1    

21 Выдающиеся учёные – лингвисты.      1    

Фонетика. Орфоэпия. Графика (6+2) 

22 Основные понятия фонетики. 

Смыслоразличительная и эстетическая 

функции звуков в языке и речи. 

     1   http://www.gramot

a.ru 

23 Особенности русской графики. 

Алфавит. Нормы русского 

литературного произношения, их 

развитие. 

    1    http://www.1septe

mber.ru/ru/  

 

24 Урок-практикум. Фонетический 

разбор слова. 

    1    

25 Орфоэпия. Орфоэпический словарь. 

Слог и ударение. 

    1    

26 Звуковые особенности поэтического 

текста. 

    1    

27 Звуковые особенности поэтического 

текста. 

    1    

28 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения–рассуждения по тексту 

художественного стиля  В. Ганичева 

    1    

29 Р.Р. Написание сочинения–

рассуждения по тексту 

художественного стиля  В. Ганичева 

    1   Сочинение №2 

                                                          Лексика. Фразеология (11+1 ) 

30 Слово как единица языка. Словарное 

богатство русского языка.  

   1    

31 Урок-семинар «Лексика русского 

языка» 

   1   http://www.gramot

a.ru 

32 Многозначность и омонимия.     1    

33 Переносное значение слова     1    

34 Синонимы и антонимы.     1    

35 Урок-практикум  "Лексический разбор 

слова". 

   1    

36 Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении. 

   1    http://www.school.

edu.ru/ 

 

37 Лексические и грамматические 

средства связи между предложениями 

в тексте 

   1    

38 Фразеологизмы.    1    

39 Выразительные возможности и 

стилистические ресурсы русского 

языка. 

   1    http://www.school.

edu.ru/ 

 

40 Основные типы лингвистических     1    

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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словарей и их особенности 

41 Рубежный контроль (тестирование). 
Основные типы лингвистических 

словарей и их особенности 

     1    

                                                 Словообразование. Состав слова (4+1 ) 

42 Морфемы русского языка, их 

богатство и разнообразие. 

    1     

43 Состав слова. Способы 

словообразования.Словообразовательн

ый анализ слов. 

    1    

44 Многозначность и омонимичность 

морфем. 

    1    

45 Контрольное тестирование №1.     1    

46 Анализ контрольного тестирования. 

Работа над ошибками. 

    1    

 Морфология (32+4+2) 

47 Ключевые понятия раздела 

«Морфология». 

    1    

48  Урок-семинар «Части речи».      1   http://www.gramot

a.ru 

49 Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов разных частей речи. 

Урок-практикум. 

    1    http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

50 Имя существительное. Урок-

практикум 

    1    

51 Имя существительное. Урок-

практикум 

    1    

52 Имя прилагательное. Урок-практикум     1    

53 Имя прилагательное. Урок-практикум     1    

54 Имя числительное. Урок-практикум    1    http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

55 Имя числительное. Урок-практикум    1    

56 Р.Р.Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения по тексту 

публицистического стиля  

И. Тобольского   

   1    

57 Р.Р. Написание сочинения - 

рассуждения по тексту 

публицистического стиля  

И. Тобольского.   

   1   Сочинение №3                                                               

58  Местоимение. Разряды местоимений. 

Текстообразующая  роль  

местоимений. 

    1    http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

 

59 Глагол. Многообразие грамматических 

форм глагола. Типы спряжения. 

     1    

60 Категории вида, возвратности, 

наклонения, времени. 

     1    

61 Употребление глагола в разных стилях 

и типах речи. 

     1    

62 Видовременная соотнесенность 

глаголов в тексте.  

     1    

http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
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63 Контрольное тестирование №2.      1    

64 Анализ контрольного тестирования. 

Работа над ошибками. 

    

65 Причастия действительные и 

страдательные. 

    http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

66 Роль причастий и причастных 

оборотов в тексте. 

    

67 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

    

68 Наречие. Разряды наречий по 

значению. Степени сравнения 

наречий. Образование наречий. 

    http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

 

69 Текстообразующая  роль  наречий.     

70 Слова категории состояния.     

71 Служебные части речи.     

72 Синтаксическая роль служебных 

частей речи 

    

73 Междометие.     

74 Контрольное тестирование №3     

75 Анализ контрольного тестирования. 

Работа над ошибками. 

    

76 Принципы русского правописания. 

Морфологический принцип. 

    

77 Принципы русского правописания. 

Морфологический принцип. 

    

78 Основные нормы русской орфографии.     

79 Основные нормы русской орфографии.     

80 Трудные случаи орфографии.     http://www.mediat

erra.ru/ruslang/  

81 Трудные случаи орфографии.     

82 Трудные случаи орфографии.     

83 Р.Р. Подготовка к написанию 

сочинения–рассуждения  по   тексту  

художественного  стиля В.Абрамова 

    

84 Р.Р. Написание сочинения- 

рассуждения  по   тексту  

художественного  стиля В.Абрамова 

   Сочинение №4 

Обобщение и систематизация изученного (17+1) 

85 Что значит быть грамотным     http://www.1septe

mber.ru/ru/  

86 Что значит быть грамотным     

87 Стили и типы речи     

88 Стили и типы речи     

89 Стили и типы речи     

90 Комплексный анализ текста. 

Практикум. 

    

91 Комплексный анализ текста. 

Практикум. 

    

92 Комплексный анализ текста. 

Практикум. 

    

93 Комплексный анализ текста.     

http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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Практикум. 

94 Комплексный анализ текста. 

Самостоятельная работа 

    http://www.school.

edu.ru/ 

95 Комплексный анализ текста. 

Самостоятельная работа 

    

96 Комплексный анализ текста. 

Самостоятельная работа 

    

97 Итоговое контрольное тестирование 

№ 4 

    

98 Анализ контрольного тестирования. 

Работа над ошибками. 

    

99 Итоги изучения русского языка в 10 

классе. Задачи на следующий учебный 

год. 

    

100 Итоги изучения русского языка в 10 

классе. Задачи на следующий учебный 

год. 

    

101 Итоги изучения русского языка в 10 

классе. Задачи на следующий учебный 

год. 

    

102  Итоги изучения русского языка в 10 

классе. Задачи на следующий учебный 

год. 

    

 

Календарно-тематическое планирование (102 часа) 

11 класс (углубленный уровень) 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

По плану Факти 

чески 

ЭОР 

 

О русском языке, о русской речи – 10 + 2 ч. 
 

1 Вводный урок. 
    

2 Русский язык и русская национальная 

культура, Язык как «первоэлемент» 

литературы. 

    

3 Эстетическая функция языка. Значение 

языка в жизни общества и каждого 

человека. 

    

4 Русский литературный язык.     

5 Русский язык и русская литература. 

Художественная литература как вершина 

художественного языка. 

    

6 Культура чтения. Слово в словаре и слово 

в тексте. Тест 

    

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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7 Типы и стили речи 
    

8 Художественный стиль как совокупность 

индивидуальных стилей разных писателей. 

    

9 Р/р Подготовка к написанию сочинения - 

рассуждения по теме «Типы и стили речи» 

    

10 Р/р Написание сочинения-рассуждения по 

теме «Типы и стили речи» (входной 

контроль) 

    

11 Урок-семинар 
    

12 Урок- практикум 
    

 
Текст как речевое произведение - 15 + 3 ч. 

 13   Основные признаки текста.     

14 Комплексная работа с текстом. Работа со 
словарями. 

    

15 В творческой лаборатории читателя: от 
текста - к постижению авторского 
замысла. 

    

16 Понимание текста - процесс творческий     

17 Средства художественной 
выразительности в тексте. 

    

18 Урок - семинар. Сообщения о средствах 
художественной изобразительности 

    

19 Урок-практикум. Анализ роли средств 
художественной изобразительности в 
текстах. 

    

20 Контрольное тестирование по теме 
«Средства художественной 
изобразительности» 

    

21 Анализ контрольного тестирования.     

22 От анализа текста - к изложению 
(подробному, выборочному, сжатому). 

    

23 Творческая работа. Изложение с 
творческим заданием 

    

24 Сочинение - это тоже текст: от анализа 
темы, авторского замысла - к тексту. 

    

25 Средства связи в тексте. Средства 
выражения отношения, оценки. 

    

26 Урок-практикум. Комплексный анализ 
текста 

    

27 Урок-практикум. Комплексный анализ 
текста 

    

28 Р/р Подготовка к написанию сочинения - 
рассуждения по теме «Текст как речевое 
произведение» 

    

29 Р/р Написание сочинения-рассуждения 
по теме «Текст как речевое 
произведение» 
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30 Р/р Анализ ошибок, допущенных в 
сочинении. Приемы редактирования. 
Взаиморецензирование, 
саморецензирование 

    

  
Система языка - 2 ч. 

 

31 Единицы языковой системы     

32 Урок-практикум Разные виды языкового 
разбора. 

    

Фонетика. Орфоэпия. Графика – 3 ч. 

33 Фонетика. Орфоэпия. Графика     

34 Звуковой символизм     

35 Выразительные возможности звуков в 
художественной речи. 

    

 
Лексика. Фразеология - 4 + 3 ч. 

 

36 Лексические особенности текста. 
Лексические средства связи в тексте. 

    

37 Особенности употребления 
заимствованных слов. 

    

38 Авторские неологизмы.     

39 Лексический разбор текста.     

40 Р/р Подготовка к написанию сочинения - 
рассуждения по теме «Лексические 
особенности текста» 

    

41 Р/р Написание сочинения-рассуждения 
по теме «Лексические особенности 
текста» (промежуточный контроль) 

    

42 Р/р Анализ сочинения     

 
Словообразование. Состав слова - 3 ч. 

 

43 Морфемы русского языка.     

44 Роль однокоренных слов в создании 
текста. Разнообразие 
словообразовательных моделей. 

    

45 Словообразовательный разбор     

 
Синтаксис – 33 ч. 

 

46 Роль синтаксиса в языке.     

47 Выразительные возможности 
синтаксических средств связи. 
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48 Словосочетание. Типы подчинительной 
связи в словосочетании. 

    

49 Синтаксический разбор словосочетаний.     

50 Предложение как единица синтаксиса.     

51 Простое предложение.     

52 Двусоставное предложение. Способы 
выражения главных членов. 

    

53 Типы сказуемого     

54 Односоставные предложения. Урок- 
семинар. 

    

55 Односоставные предложения. Урок- 
практикум 

    

56 Неполные предложения.     

57 Контрольное тестирование по теме 
«Простое предложение. Односоставное 
предложение» 

    

58 Предложения с однородными членами.     

59 Предложения с однородными членами     

60 Предложения с обособленными членами.     

61 Предложения с обособленными членами.     

62 Предложения с обособленными 
уточняющими членами. 

    

63 Сравнительный оборот     

64 Предложения с обращениями. 
Риторическое обращение. 

    

65 Вводные слова и предложения.     

66 Группы вводных слов по значению.     

67 Способы передачи чужой речи. Диалог. 
Цитирование. 

    

68 Способы передачи чужой речи. Диалог. 
Цитирование. 

    

69 Контрольное тестирование по теме 
«Осложнённое простое предложение» 

    

70 Сложное предложение. Типы и 
характеристика. 

    

71 Сложносочиненное предложение.     

72 Знаки препинания в ССП     

73 Сложноподчиненное предложение.     

74 Виды СПП. СПП с несколькими 
придаточными 
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75 Знаки препинания в предложениях с 
сочинительной и подчинительной 
связью 

    

76 Сложное бессоюзное предложение.     

77 Знаки препинания в БСП     

78 Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

    

 
Пунктуация - 13 + 2 ч. 

 

79 Пунктуация в русском языке. Ключевые 
понятия пунктуации 

    

80 Знаки препинания и их функции в 
предложении и тексте 

    

81 Тире между главными членами в 
предложении. Роль таких предложений в 
тексте. 

    

82 Пунктуационный разбор     

83 Пунктуационный разбор     

84 Авторская пунктуация     

85 Пунктограмма, пунктуационное 
правило, условия выбора и постановки 
знаков препинания 

    

86 Пунктограмма, пунктуационное 
правило, условия выбора и постановки 
знаков препинания 

    

87 Пунктограмма, пунктуационное 
правило, условия выбора и постановки 
знаков препинания 

    

88 Контрольное тестирование по теме 
«Сложное предложение» 

    

89 Анализ контрольного тестирования     

90 Комплексный анализ текста.     

91 Комплексный анализ текста     

92 Р/р Подготовка к написанию сочинения 
по теме «Комплексный анализ текста» 

    

93 Р/р Написание сочинения по теме 
«Комплексный анализ текста» 

    

 
Обобщение и систематизация изученного - 9 ч. 

 

94 Филологическое понимание текста.     

95 Диалог с текстом.     

96 Текст как речевое произведение. 
Особенности зачина. 

    

97 Ключевые слова в тексте. Слово в 
словаре и тексте. Роль контекста. 
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98- 
99 

Сопоставительный анализ текстов     

100 Проблемы экологии языка     

101 Проблемы экологии языка     

102 Итоговый урок     

Перечень учебно-методических средств обучения 10-11 классов 

Углубленный уровень 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, аудио и видео техника. 

Оснащение: таблицы, энциклопедии, словари. 

Учебно-методический аппарат  

 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Практический курс. Методические материалы. – М.: 

Вербум-М, 2011. 

2. Дейкина А.Д. Тематическое планирование на основе практикума «Русский язык для 

старших классов» / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вербум-М, 

2012.  

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. - 

Вербум-М, 2012. 

4. Божко Н.М. Русский язык. 11 класс: проверочные и контрольные тесты. – 

Волгоград изд. «Учитель» 2014 -249с. 

5. Валгина Н.С. Теория текста. – М., Логос, 2013 

6. Введение в языковедение: Учебник для вузов/ А.А.Реформатский; Под 

ред. В.А.Виноградова. – 5-е изд.,- М., Аспект Пресс, 2015 – 536с. 

Информационные ресурсы 

 

1. http://www.drofa-ventana.ru — сайт объединенной издательской группы «Дрофа—

Вентана-Граф». 

2. http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

3. http: //www. gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

4. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 
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5. http://www.gramota.ru — «Грамота. ру» (справочно-информационный портал «Русский 

язык»). 

6. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
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