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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана  на основе   

федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004г.), 

примерной программы по русскому языку для среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / А.И.Власенков// Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.-, М.: Дрофа, 2008 г.  

  Рабочая программа по русскому языку рассчитана на 70  учебных  часов  и   реализуется 

по учебному плану 2 часа в неделю. 

 

Программа реализуется через использование учебника:  

Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / АИ. Власенков,           Л.М. Рыбченкова.  – М.: 

Просвещение, 2014. 

          Русский язык входит в образовательную область «Филология». В системе 

школьного образования  предмет Русский язык является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, в 

соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

Курс русского языка для 10 класса направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности  и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 развитие речевой и мыслительной  деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

формах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических форм. 
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 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое  и интеллектуальное развитие создаѐт 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные - владение всеми видами  речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях 

общения; 

 интеллектуальные – сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация; 

 информационные – умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом; 

 организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать : 

 связь языка и истории, культуру русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый текст. 

Комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 использовать основные виды чтения ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. 

Ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
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 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

тестов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 
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 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка: 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

норы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социално-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодейстия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1.Роль языка в обществе  

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения  восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской  народности в ХV—

ХVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 

современном мире: в  международном и в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. Активные процессы в  русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка.  

2.Фонетика, орфоэпия, орфография 

 

 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного   ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи.  

основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Интонационные   особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные   требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие   речи, звукозапись как изобразительное искусство.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.    Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  
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Фонетический разбор. Контрольный диктант по теме «Фонетика.  

3.Лексика и фразеология 

 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с   точки зрения еѐ происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы еѐ 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы.   Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,   неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими   свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и   антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор. Контрольное тестирование. Проверка знаний по 

разделу «Лексика и   фразеология».  

4.Морфемика  и словообразование   

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. Контрольный диктант.  

  

5.Морфология и орфография  

 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

6.Синтаксис и пунктуация  

 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование.  

7.Текст. Основные виды переработки текста. 

  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. Функциональные стили 

речи, их общая характеристика.  

 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности  научного стиля. Нейтральная общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая  характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические  энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Использование учащимися средств 

научного стиля.  

 

 



 8 

Тематическое планирование 

 

№  

 

Наименование раздела 

 

 

Количество 

часов 

 

Из них (количество часов) 

диктанты 

 

тесты 

 

изложения 

 

сочинения 

 

1 Общие сведения о языке. 7   1  

2 Фонетика, 

орфоэпия,орфография. 

5 1 1   

3 Лексика и фразеология. 8 2    

4 Морфемика и 

словообразование. 

4  1   

5 Морфология и 

орфография. 

14 1 1  2 

6 Синтаксис и пунктуация. 12 2    

7 Текст. Основные виды 

переработки текста. 

18 1 1   

 Резерв 2     

Итого: 70 7 4 1 2 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Требования подготовки 

(знать/уметь) 

1. Роль языка в обществе 

1.  Язык и общество Знать о происхождении языка, его 

развитии. Уметь устно излагать текст, 

объяснять отдельные слова; 

готовить сообщения, давать полные 

ответы на вопросы; 

 

2.  Язык и история народа Понимать социальную  сущность языка,   

усвоить,   что  русский   язык - это 

прежде всего  язык  русского  народа,   

русской нации. 

 

3.  История развития русского 

языка. 

Знать о происхождении языка, его 

развитии. Уметь устно излагать текст, 

объяснять отдельные слова; 

готовить сообщения, давать полные 

ответы на вопросы; 
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4.  Три периода в истории 

русского языка 

Знать о происхождении языка, его 

развитии. Уметь устно излагать текст, 

объяснять отдельные слова; 

готовить сообщения, давать полные 

ответы на вопросы. 

5.  Русский язык в 

современном мире. 

Активные процессы в 

современном русском 

языке. 

Понимать социальную  сущность языка,   

усвоить,   что  русский   язык - это 

прежде всего  язык  русского  народа,   

русской нации. 

 

6.  Стилистические функции 

устаревших форм слов. 

 

Знать о происхождении языка, его 

развитии. Уметь устно излагать текст, 

объяснять отдельные слова; 

готовить сообщения, давать полные 

ответы на вопросы; 

 

7.  Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 

Адекватно понимать текст, 

воспринимаемый на слух,   сохранять 

при письме  изложения типологию 

текста,   выразительные   языковые и 

речевые средства. 

2.Фонетика, орфоэпия, орфография 

8,9.  Основные нормы        

современного 

литературного 

произношения и ударения 

в русском языке. 

 

Знать основные нормы произношения, 

принципы русской орфографии. 

Уметь производить фонетический 

разбор, устранять пробелы в навыках 

произношения и ударения; 

комментировать орфограммы, 

определять принцип их написания. 

10. 

 

 

 Принципы русской 

орфографии. 

Знать основные нормы произношения, 

принципы русской орфографии. 

Уметь производить фонетический 

разбор, устранять пробелы в навыках 

произношения и ударения; 

комментировать орфограммы, 

определять принцип их написания. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетический разбор. Знать основные нормы произношения, 

принципы русской орфографии. 

Уметь производить фонетический 

разбор, устранять пробелы в навыках 

произношения и ударения; 

комментировать орфограммы, 

определять принцип их написания. 

12. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

теме «Фонетика, орфоэпия, 

орфография». 

Уметь соблюдать  произносительные  

нормы,   проводить фонетический и 

орфоэпический разбор  слов,   

пользоваться орфоэпическим  словарем,   

обнаруживать  орфоэпические  ошибки  в 

звучащей речи. 

3.Лексика и фразеология 
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13.  История развития русского 

языка, его лексической 

системы. 

Знать определение синонимов, 

антонимов, омонимов; отличия 

активного и пассивного словарного 

запаса; определение фразеологизмов, их 

отличие от свободных сочетаний слов. 

 

14.  Сферы употребления 

русской лексики. 

Уметь находить в тексте синонимы, 

омонимы, антонимы, фразеологизмы 

толковать слова, литературоведческие и 

научные термины; готовить сообщения о 

значении, употреблении, происхождении 

слов. 

15.  Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

 Уметь находить в тексте синонимы, 

омонимы, антонимы, фразеологизмы; 

толковать слова, литературоведческие и 

научные термины; готовить сообщения о 

значении, употреблении, происхождении 

слов. 

16.  Русская фразеология. 

 

Знать определения. Уметь разъяснять 

значения слов  и правильно их 

употреблять,  учитывая  условия  и 

задачи  общения,   пользоваться  

словарями;   создавать художественные 

тексты, используя  выразительно-

изобразительные  средства,   соблюдать  

лексические нормы, находить        

справку  о значении  и происхождении 

фразеологического  сочетания  во  

фразеологическом словаре,   

использовать  синонимы как средство 

связи   предложений в тексте,   как 

средство устранения  неоправданного 

повтора,   проводить элементарный 

анализ  художественного текста, 

обнаруживая  в нем примеры  

употребления слова  в переносном 

значении 

17.  Словари русского языка. 

 

Знать определения. Уметь разъяснять 

значения слов  и правильно их 

употреблять,  учитывая  условия  и 

задачи  общения,   пользоваться  

словарями;   создавать художественные 

тексты, используя  выразительно-

изобразительные  средства,   соблюдать  

лексические нормы, находить        

справку  о значении  и происхождении 

фразеологического  сочетания  во  

фразеологическом словаре,   

использовать  синонимы как средство 

связи   предложений в тексте,   как 

средство устранения  неоправданного 

повтора,   проводить элементарный 
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анализ  художественного текста, 

обнаруживая  в нем примеры  

употребления слова  в переносном 

значении. 

18.  Самостоятельная работа. 

Фразеологизмы и 

фразеологические обороты 

как ресурсы языка. 

Знать определения. Уметь разъяснять 

значения слов  и правильно их 

употреблять,  учитывая  условия  и 

задачи  общения,   пользоваться  

словарями;   создавать художественные 

тексты, используя  выразительно-

изобразительные  средства,   соблюдать  

лексические нормы, находить        

справку  о значении  и происхождении 

фразеологического  сочетания  во  

фразеологическом словаре,   

использовать  синонимы как средство 

связи   предложений в тексте,   как 

средство устранения  неоправданного 

повтора,   проводить элементарный 

анализ  художественного текста, 

обнаруживая  в нем примеры  

употребления слова  в переносном 

значении 

19, 

20. 

 Контрольный диктант и 

его анализ. 

Уметь применять  правила орфографии,   

пунктуации,   орфоэпии. 

 

4.Морфемика и словообразование. 

 

21.   Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

 

Знать способы образования слов. Уметь 

производить морфемный разбор слов;   

подбирать тексты, предложения, 

отрывки, иллюстрирующие 

стилистические, изобразительно-

выразительные свойства морфем. 

22.   Способы 

словообразования. 

 

Знать  способы образования слов. Уметь  

производить  морфемный и 

словообразовательный разборы,   по 

типичным суффиксам и окончанию  

определять  изученные части речи,   их 

формы,   объяснять  значение слова,   его  

написание,   грамматические признаки,  

опираясь на словообразовательный 

анализ  и морфемные модели слов,   

определять способы образования слов  

разных частей речи,   анализировать 

словообразовательные гнезда. 

23, 

24. 

  Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Знать способы образования слов. Уметь 

производить морфемный и 

словообразовательный разборы слов;   
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подбирать тексты, предложения, 

отрывки, иллюстрирующие 

стилистические, изобразительно-

выразительные свойства морфем. 

5.Морфология и орфография 

 

25. 

 

 

 

 

Обобщение по теме «Части 

речи». 

  

Знать общую характеристику 

самостоятельных частей речи,   

различать  их постоянные и 

непостоянные   морфологические 

признаки. Уметь  выполнять  

морфологический разбор,   правильно,   

уместно  употреблять  изученные  части 

речи,   использовать знания,  умения по 

морфологии в практике правописания  и 

проведения синтаксического  анализа  

предложения 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудные случаи 

правописания –н- и  

–нн- в суффиксах  

различных частей речи. 

Знать                 способы           

разграничения страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных,   

образованных  от глаголов. Уметь     

обосновывать     выбор   Н или НН в 

суффиксах причастий,   прилагательных,   

правильно употреблять в речи 

27.   Правописание –н- и –нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

 

Знать                 способы           

разграничения страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных,   

образованных  от глаголов. Уметь     

обосновывать     выбор   Н или НН в 

суффиксах причастий,   прилагательных,   

правильно употреблять в речи. 

28.  Правописание не и ни с 

различными частями речи. 

 

Понимать смысловое значение и роль  

частицы НЕ. Уметь определять  

смысловое значение  частицы НЕ 

(отрицательное значение,   

утвердительный смысл),   правильно 

писать    частицу НЕ  с различными 

частями речи. Понимать смысловое 

значение частицы НИ.   Уметь 

определять смысловое значение  частицы 

НИ,   уметь употреблять в речи,   

различать частицу НЕ и НИ на письме,   

приставку НЕ и частицу НЕ,   

безошибочно употреблять  с разными 

частями речи. 

29.  Различение частиц не и ни. 

 

Уметь различать  отрицательные 

частицы  НЕ и НИ  и правильно 

употреблять их в речи  в соответствии со  

значением и ролью в предложении;   

применять обобщенные знания  о 

случаях  написания НЕ и НИ  с 

различными частями речи на письме. 
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30, 

31. 

 Правописание наречий. 

 

Знать основные сведения о наречии как 

части речи. Уметь находить наречия в 

тексте; составлять предложения и 

тексты, используя наречия; производить 

морфологический разбор 

32.  Мягкий знак после 

шипящих. 

 

Знать условия написания мягкого знака 

на конце. Уметь находить изучаемую 

орфограмму. 

33.  Правописание глаголов. 

 

Знать морфологические признаки  

глагола. Уметь выполнять 

морфологический  разбор;   определять 

спряжение;   выбирать гласную в 

безударных  личных окончаниях,   

аргументировать выбор. 

34.  Правописание причастий. 

 

Уметь находить    причастие,   

определять его грамматические 

признаки,   правильно писать 

орфограммы в причастии,   выделять 

причастный оборот,   осуществлять   

синонимичную  замену  синтаксических 

конструкций,   конструировать 

предложения с причастиями и 

причастными оборотами,   употреблять 

причастия в речи,   интонационно  

правильно читать  предложения с 

обособленными членами,   выраженными 

причастным оборотом. 

35, 

36. 

 Слитное, раздельное и 

дефисное написания. 

 

Знать условия слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях.  

Уметь правильно писать слова с 

изученным видом орфограмм 

37, 

38. 

 Контрольное сочинение-

рассуждение по исходному 

тексту. Работа над 

ошибками. 

 

 

Уметь создавать собственное 

высказывание,   соответствующее 

требованиям  точности,   логичности и 

выразительности  речи,   определять 

основную мысль высказывания;   

распространять текст  характеристиками 

героев, элементами описания,   диалогом, 

сохраняя при этом его целостность;   

правильно выражать свои мысли  в 

соответствии с нормами литературного 

языка. 

6.Синтаксис и пунктуация. 

39.  Принципы русской 

пунктуации. 

 

Знать виды и типы словосочетаний, 

признаки простого, простого 

осложнѐнного предложения, виды 

сложных предложений (бессоюзное, 

сложносочинѐнное, 

сложноподчиненное). 

40.  Типы и виды 

словосочетаний. 

 

Знать,   чем отличаются словосочетания  

от предложений. Уметь составлять  

схемы  именных, глагольных  и   
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наречных словосочетаний и 

конструировать  словосочетания по 

предложенным схемам. 

41.  Простое предложение. 

 

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в простом   

осложненном и сложном  предложениях; 

выполнять  синтаксический разбор, 

составлять  схемы, определять 

синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи,   

различать и конструировать  сложные 

предложения, соблюдать правильную 

интонацию в речи,      самостоятельно 

подбирать примеры на изученные 

правила.                 

 

42.  Способы выражения 

главных членов 

предложения. 

 

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных, главные члены 

предложения от второстепенных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в простом   

осложненном и сложном  предложениях; 

выполнять  синтаксический разбор, 

составлять  схемы  именных, глагольных  

и   наречных словосочетаний и 

конструировать  словосочетания по 

предложенным схемам,   определять 

синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи,   

различать и конструировать  сложные 

предложения, соблюдать правильную 

интонацию в речи,      самостоятельно 

подбирать примеры на изученные 

правила.                 

 

 

43.  Пунктуация в 

осложнѐнных 

предложениях. 

 

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в простом   

осложненном и сложном  предложениях; 

выполнять  синтаксический разбор,  

различать и конструировать  сложные 

предложения, соблюдать правильную 

интонацию в речи,      самостоятельно 

подбирать примеры на изученные 

правила.                 

 

44.  Осложнѐнное 

предложение. 

 

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных, главные члены 

предложения от второстепенных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в простом   

осложненном и сложном  предложениях; 



 15 

выполнять  синтаксический разбор, 

составлять  схемы, различать и 

конструировать  сложные предложения, 

соблюдать правильную интонацию в 

речи,      самостоятельно подбирать 

примеры на изученные правила.                 

45.  Сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

 

Знать отличие простых предложений от 

сложных. Уметь   расставлять  знаки 

препинания в сложном  предложении; 

выполнять  синтаксический разбор, 

различать и конструировать  сложные 

предложения, соблюдать правильную 

интонацию в речи,      самостоятельно 

подбирать примеры на изученные 

правила.                 

 

46.  Бессоюзные сложные 

предложения. 

 

Знать,   чем отличаются простые 

предложения от сложных, союзные 

предложения от бессоюзных. Уметь   

расставлять  знаки препинания в 

сложном   союзном и бессоюзном  

предложениях; выполнять  

синтаксический разбор, различать и 

конструировать  сложные предложения, 

соблюдать правильную интонацию в 

речи,      самостоятельно подбирать 

примеры на изученные правила.                 

47.  Прямая и косвенная речь. 

 
Знать особенности знаков препинания 

при прямой и косвенной речи, диалоге. 

48. 

 

 

 Авторская пунктуация. 

 
Знать особенности авторских знаков 

препинания. 

49, 

50. 

 Контрольный диктант по 

пунктуации и его анализ. 
Уметь применять  правила орфографии,   

пунктуации. 

7.Текст. Основные виды переработки текста. 

51.  Что такое текст? Текст, 

способы и средства связи 

между частями текста. 

Знать стили и типы речи, их назначение; 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности  стиля. 

52.  Абзац. 

 

Знать стили и типы речи, их назначение; 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности  стиля. 

53. 

 

 Типы речи. Повествование. 

 

Знать признаки текста-повествования. 

Уметь  определять тему,   основную 

мысль,   стиль текста, языковые 

особенности. Уметь писать сочинение 

повествовательного характера с 

элементами   художественного  

описания,   строить  своѐ высказывание  

с использованием сложных 

композиционных форм,   соблюдать 
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стилевое единство текста;   использовать   

изобразительные  средства языка,   

соблюдать нормы языка. 

54.  Описание. Знать признаки текста-описания. Уметь  

определять тему,   основную мысль,   

стиль текста, языковые особенности,   

использовать в своем тексте  

прилагательные и причастия,  

словосочетания со значением  

качественного признака,   сравнительные 

обороты   и др., основные  средства  

связи  предложения: местоимение,   

подбор  слов,   синонимы, описательные  

обороты и др. 

55.  Рассуждение. Уметь  создавать текст-рассуждение,   

аргументировать свою точку зрения,  

опровергая  или соглашаясь с ними.  

Уметь правильно  выражать свои мысли  

в соответствии с  литературными 

нормами; использовать в речи  сложные 

предложения  с разными группами 

союзов. 

56.  Речеведческий анализ 

текста. 

 

Уметь делать  композиционно-

содержательный,   стилистический,   

типологический,   языковой анализ 

отдельных элементов,   анализ 

правописания  отдельных слов и 

пунктуации. Уметь исправлять  

допущенные  ошибки,   делать словесное 

или графическое комментирование,   

приводить примеры. 

57.  Виды сокращений текста   

(план, тезис, выписки). 

Уметь определять стиль и тип текста; 

устно и письменно излагать материалы 

учебника в виде тезисов; производить 

речеведческий анализ текста. 

58.  Конспект. Тематический 

конспект. 

 

Уметь определять стиль и тип текста; 

устно и письменно излагать материалы 

учебника в виде тезисов; писать 

конспект; производить речеведческий 

анализ текста. 

59- 

61. 

 Реферат. Аннотация. 

Рецензия. 

 

Уметь определять стиль и тип текста; 

устно и письменно излагать материалы 

учебника в виде тезисов; писать реферат, 

аннотацию, рецензию; производить 

речеведческий анализ текста. 

62.  Функциональные стили 

речи. 

 

Знать особенности текста,   черты стилей 

речи. Уметь   создавать тексты,   

устанавливать ведущий  тип речи,   

находить фрагменты с иным типовым 

значением,   определять стиль речи,   

прямой и обратный порядок слов 

предложений текста,   способы  и 
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средства связи предложений в тексте 

63.  Научный стиль речи. 

Научно-популярный 

подстиль. 

 

Знать стили и типы речи, их назначение; 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля; правила оформления рефератов. 

64.  Лексические особенности 

научного стиля. 

Знать стили и типы речи, их назначение; 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля; правила оформления рефератов 

65.  Морфологические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля. 

Знать стили и типы речи, их назначение; 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного 

стиля; правила оформления рефератов 

66.  Обобщение изученного 

материала о текстах, видах 

их переработки и стилях 

речи. 

Знать особенности текста,   черты стилей 

речи. Уметь   создавать тексты,   

устанавливать ведущий  тип речи,   

находить фрагменты с иным типовым 

значением,   определять стиль речи,   

прямой и обратный порядок слов 

предложений текста,   способы  и 

средства связи предложений в тексте 

67.  Годовой контрольный 

диктант. 

Знать основные теоретические знания 

раздела. Уметь применять изученные 

правила на письме, выполнять разные 

виды разбора. 

68.  Итоговый тест. Знать основные теоретические знания 

раздела. Уметь применять изученные 

правила на письме, выполнять разные 

виды разбора. 

69, 

70 

 Резервные уроки                                   

                                                 Итого: 70                   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

Название 

программы 

Литература 

для учителя для обучающихся 

Примерная 

программа среднего 

полного общего 

образования по 

русскому языку 

(базовый уровень). 

2008г. 

Русский язык: грамматика. Текст. 

Стили речи.: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждении/А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.-

М.:Просвещение,2011г. 

Русский язык: грамматика. 

Текст. Стили речи.: учеб. 

Для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждении/А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.-

М.:Просвещение,2011г. 

«Программы по 

русскому языку для 

10-11 классов 

общеобразовательны

х учреждений» / 

Егорова Н.В., Золотарева И.В., 

Дмитриева Л.П. Поурочные 

разработки по русскому языку: 11 

класс: Традиционная система 

планирования уроков и методика 

Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ-2012: учебно-

методическое пособие/ 

Н.А.Сенина.- Ростовн/Д: 

Легион,2012г. 
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А.И.Власенков // 

Программно-

методические 

материалы. Русский 

язык. 10-11 классы 

/Сост. 

Л.М.Рыбченкова. –

М.: Дрофа, 2008г. 

преподавания с целью подготовки 

к ЕГЭ.-М.: ВАКО, 2008г. 

 

 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-

2015: учебно-методическое 

пособие/ Н.А.Сенина.- Ростовн/Д: 

Легион,2015г. 

 

Русский язык. ЕГЭ-2015: 

Учебно-методическое 

пособие/ Л.И.Мальцева, 

Н.М.Смеречинская.-М.: 

НИИ школьных технологий, 

2015г. 

Русский язык. ЕГЭ-2015: Учебно-

методическое пособие/ 

Л.И.Мальцеа, 

Н.М.Смеречинская.-М.: НИИ 

школьных технологий, 2015г. 

ЕГЭ 2015. Русский язык. 

Типовые тестовые задания/ 

Л.И.Пучкова. –М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015г. 

ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты: 30 

вариантов/ под ред. 

И.П.Цыбулько.-М.: Национальное 

образование, 2015г. 

ЕГЭ 2015. Русский язык. 

Практикум по выполнению 

типовых письменных 

заданий ЕГЭ: учебно-

методическое пособие/ 

Г.Т.Егораева.–М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015г. 

Самое полное издание типовых 

вариантов заданий ЕГЭ: 2015: 

Русский язык/ авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: АСТ: 

Астрель, 2015г. 

 

Тесты по русскому языку: 10-11 

классы: к учебнику-практикуму 

А.Д.Дейкиной «Русский язык. 10-

11 класс»» /Сотавитель 

В.П,Сычева.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2007г. 

 

Готовимся к устным и 

письменным экзаменам по 

русскому языку: 9-11 кл./ 

Т.М.Пахнова, - М.: Просвещение, 

2010г. 

 

 Материалы курса «Подготовка 

учащихся к выполнению 

текстовых заданий в итоговой 

аттестации по русскому языку в 9-

11 классах»: лекции 1-4 – М.: 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 2008г. 
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ЕГЭ 2015. Русский язык. Типовые 

тестовые задания/ Л.И.Пучкова. –

М.: Издательство «Экзамен», 

2015г. 

 

ЕГЭ 2015. Русский язык. 

Практикум по выполнению 

типовых письменных заданий 

ЕГЭ: учебно-методическое 

пособие/ Г.Т.Егораева.–М.: 

Издательство «Экзамен», 2015г. 

 

 

 
 


