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Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и 

литература». Программа по русскому языку в старших классах 

общеобразовательной школы   строится на комплексной основе углубленного 

повторения, обобщения и систематизации материала, изученного в предыдущих 

классах, а также расширения знаний о функционировании языковых средств на 

основе развития коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся. 

Основная цель – научить старшеклассников свободно, грамотно и выразительно 

общаться на русском языке. Это вызывает необходимость развития и 

совершенствования всех видов речевой деятельности. Повторение грамматики, 

орфографии, пунктуации носит сопутствующий характер, пронизывает весь курс 

русского языка в 10-11 классах. Оно касается наиболее трудных тем по грамматике 

и правописанию с точки зрения их усвоения учащимися, типичности ошибок. 

Отбор и группировка материала, изученного в среднем звене, позволит дать его 

крупными «блоками» и сэкономить учебное время. 

Курс русского языка в 10-11 классах включает культуроведческий материал, факты 

лингвострановедческого характера, а также языка художественной литературы. 

Принцип преемственности осуществляется в соблюдении межпредметных и 

внутрипредметных связей русского языка с такими учебными дисциплинами, как 

русская литература, иностранные языки, история, прикладное искусство. 

Помимо общих задач, которые решаются учебным предметом «Русский язык» на 

протяжении всех лет обучения, на завершающем этапе ставятся специальные 

задачи: 

 обеспечение базы знаний и умений из области речеведения и формирование 

прочных навыков владения практическими речевыми жанрами, такими, как 

конспект, реферат, аннотация, доклад, сложный план, очерк, эссе, деловое 

письмо и т.д.; 

 воспитание культуры речевого поведения учащихся старших классов школы 

применительно к различным сферам и ситуациям общения; работа по 

совершенствованию культуры речи, формирования навыков речи в условиях 

группового общения. Для полноценного образования по родному языку 

одной только правописной грамотности недостаточно, выпускник школы 

должен свободно пользоваться языком в любых жизненных ситуациях, 

владеть основами функциональной грамотности. 

Расположение материала по классам предусматривает повторение морфологии на 

синтаксической основе и повторение синтаксических и пунктуационных правил в 

тесной связи с морфологией.  

Речеведческий материал отбирается с ориентацией на формирование устной и 

письменной речи. 



Определяется практическая задача – реальные результаты обучения, связанные с 

конкретными формами речи (в 10 классе ориентация на сочинение на 

литературную тему, пересказ художественного текста, рассказ, доклад, интервью, 

сочинение типа описание, повествование, рассуждение; в 11 классе – ознакомление 

с речевыми жанрами, как-то: реферат, конспект, рецензия, аннотация, заметка, 

деловое письмо, а также доклад, выступление, сообщение, поздравительная речь, 

диспут.  

Авторы программы сознательно не дифференцируют требования к знаниям и 

умениям учащихся в 10 и 11 классах, поскольку данный курс носит обобщающе-

повторительный характер. 

В соответствии с типовым учебным планом количество часов в неделю по 

русскому языку составляет:  

в 10 классе 1 ч. в неделю, общее количество – 34 ч.; в 11 классе 1 ч. в неделю, 

общее количество – 34 ч. 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык» составлено 

на основе программы Гольцовой Н.Г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 И 11 КЛАССОВ 

Учащиеся должны знать: 

– функции языка в обществе; 

– причины происхождения и развития языка; 

– место русского языка в ряду славянских языков; 

– сведения о богатстве русского языка; 

– особенности литературного языка и его стили; 

– основные единицы языка (звук, морфема, слово, предложение): их роль и 

значение. 

По фонетике и графике: что изучает фонетика, группа звуков, чередование звуков, 

знаки письма, соотношение звуков и букв, алфавит; 

по лексике: что изучает лексика, лексическое значение слова, группы слов по 

значению, однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение 

слова, общеупотребительные, диалектные и профессиональные слова, устаревшие 

и новые слова, заимствованные слова; 

по словообразованию: что изучает словообразование, деление слова на основу и 

окончание, а основы на части (морфемы), значение частей слова (морфем), 

определять способы образования частей речи; 

по морфологии: что изучает морфология, определение частей речи, их смысловые, 

морфологические особенности, постоянные и непостоянные морфологические 

признаки частей речи и формы их словоизменения; деления частей речи на 



знаменательные, служебные и междометия; 

по синтаксису: что изучает синтаксис: отличие словосочетания от предложения, 

отличие простого предложения от сложного, особенности главных и 

второстепенных членов предложения, особенности однородных и обособленных 

членов предложения, отличие прямой речи от диалога, особенности неполных 

предложения, различие сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных 

предложения любого типа, сложное синтаксическое целое; 

по стилистике: стили речи и их основные особенности, признаки текста и средства 

связи его частей; 

по орфографии и пунктуации: орфограммы и неорфограммы в словах, 

орфографические правила, пунктуационные правила, обнаруживать 

орфографические и пунктуационные ошибки (в своей и чужой работе). 

Учащиеся должны уметь: 

По фонетике и графике: различать в слове ударные и безударные гласные; звонкие 

и глухие, твердые и мягкие согласные, делить слово на слог, фонетически 

разбирать слова, находить в орфоэпических словарях справки о произношении и 

ударении в словах, правильно произносить гласные и согласные в соответствии с 

нормами литературного языка, производить фонетический разбор слов;  

по лексике: толковать лексическое значение слова, в котором оно употреблено в 

предложении, подбирать к слову антонимы и синонимы, находить в тексте 

многозначные слова, омонимы, паронимы, находить в тексте диалектные, 

профессиональные и устаревшие слова, пользоваться словарем иностранных слов 

и толковыми словарями, употреблять слова в свойственном им значении; 

по словообразованию: разбор слова по составу, определять с помощью чего и от 

чего образовано слово, определять способ образования слов, производить 

словообразовательный разбор; 

по морфологии: распознавать части речи, определять их постоянные и 

непостоянные признаки, производить морфологический разбор, правильно 

образовывать формы слов; 

по синтаксису: выделять словосочетания из предложений, отличать простые 

предложения от сложных, находить в предложении главные и второстепенные 

члены предложения, отличать простые предложения от сложных, различать виды 

сложных предложений, производить синтаксический разбор любого предложения, 

определять сложное синтаксическое целое;  

по пунктуации: правила постановки знаков препинания; 

по стилистике: определять стили различных текстов, их тему и основную мысль, 

создавать связные высказывания, соблюдать нормы литературного языка; написать 

сочинение, соблюдая выбранный стиль, совершенствовать написанное.  

 



Календарно-тематическое планирование 

Русский язык 10 класс 
№ 

уро 

ка 

тема 

урока 

Элементы содержания основные требования  

к знаниям, умениям,  

 навыкам учащихся 

Вид контроля, 

самостоя- 

тельной деятельности 

1 2  3 4 5 

1 Русский  язык, 

как один из 

мировых языков 

Русский язык среди 

мировых языков. 

Богатство и 

выразительность языка. 

Русский язык, как  

государственный и язык 

межнационального 

общения. 

Литературный язык как 

высшая форма 

существования 

национального языка. 

Знать: о месте 

русского языка о 

современном мире; 

формы существования 

национального языка; 

различие между 

понятиями 

литературный язык и 

язык художественной 

литературы. Уметь: 

создавать текст в 

форме  рассуждения 

на лингвистическую 

тему 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: работа с 

энциклопедическим 

словарем, создание 

теста в форме  

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, устное 

сообщение на 

лингвистическую 

тему. Вид контроля: 

диагностирующий 

диктант. 

2,3 Нормы 

литературного 

языка 

Понятие о норме 

литературного языка. 

Типы норм 

литературного языка. 

Норма и культура речи. 

Нормативные словари 

современного русского 

языка и справочники. 

Знать: основные 

нормы русского 

языка; типы 

нормативных 

словарей и 

справочников. Уметь: 

соблюдать нормы 

литературного языка в 

речевой практике; 

использовать 

нормативные словари 

русского языка 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, комплексный 

анализ текста, анализ 

вариантов 

употребления слов в 

современном языке, 

работа с 

нормативными 

словарями, 

редактирование. Виды 

контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А3, А5 ЕГЭ, 

«Проверь себя». 

4 Сочинение-

рассуждение 

Создание текста в 

форме рассуждения 

Знать: структуру 

сочинения-

рассуждения. Уметь: 

выдвигать тезис, 

приводить аргументы 

и делать вывод 

Вид контроля: 

сочинение-

рассуждение на тему 

«Для интеллигентного 

человека дурно 

говорить должно бы 

считаться таким же 

неприличным, как не 

уметь читать, писать» 

(А.Чехов) 

5,6 Функциональные Понятие о Знать: Виды 



стили речи функциональных 

разновидностях. 

Основные 

функциональные стили 

современного русского 

языка, их признаки и 

жанры  

функциональные 

стили современного 

русского языка, их 

признаки и жанры. 

Уметь: определять 

стилистическую 

принадлежность 

текста; анализировать 

лингвистические 

особенности каждого 

стиля речи; создавать 

тексты определенного 

стиля в разных жанрах 

самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, 

стилистический 

анализ текста, 

редактирование, 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм и 

пунктограмм. Виды 

контроля: 

комплексный анализ 

текста, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям А12-А18 

ЕГЭ 

7 Основные жанры 

официально-

делового стиля 

речи 

Признаки  

официально-делового 

стиля речи. Основные 

жанры  официально-

делового стиля. Форма 

и структура делового 

документа. 

Знать: признаки и 

основные жанры  

официально-делового 

стиля речи; форму и  

структуру делового 

документа. Уметь: 

создавать текст 

официально-делового 

стиля определенного 

жанра; соблюдать 

культуру официально-

делового общения 

Виды самостоятельно 

деятельности: 

знакомство с формой 

и структурой, анализ 

деловых документов 

различных жанров, 

создание текстов 

официально-деловых 

документов. Вид 

контроля: 

комплексный анализ 

текста 

8 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

Основные единицы 

лексики и фразеологии. 

Лексическое значение 

слова Однозначные и 

многозначные слова. 

Изобразительно-

выразительные  

средства языка. 

Происхождение 

лексики. 

Общеупотребительная 

и 

необщеупотребительная 

лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы. 

Фразеология. 

Фразеологические 

Знать: основные 

понятия лексики и 

фразеологии. Уметь: 

выполнять 

лексический разбор 

слов; редактировать 

текст, устраняя 

нарушения 

лексических норм; 

различать слова-

паронимы ; 

определять роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в раскрытии 

идейного звучания 

текста 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

лексический разбор 

слов, с толковым и 

фразеологическим 

словарями, словарями 

синонимов и 

иностранных слов, 

редактирование, 

подбор синонимов и 

антонимов к данным 

словам, лексический 

анализ прозаических и 

поэтических текстов. 

Вид контроля: 

текстовые задания, 



единицы и их 

употребление. 

Лексикография  

аналогичные заданиям 

А2, А10 ЕГЭ 

9 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и 

буквы. Чередование 

звуков. Фонетический 

разбор слов. Орфоэпия. 

Ударение. Основные 

нормы современного 

литературного 

произношения 

Знать: основные 

понятия фонетики, 

графики, орфоэпии; 

основные нормы 

современного 

литературного 

произношения. 

Уметь: выполнять 

фонетический разбор 

слов; опознавать 

явления  оглушения и 

озвончения; 

применять 

орфоэпические нормы  

в практике речевого 

общения 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

фонетический разбор 

слов, 

транскрибирование,  

комментированное 

письмо с 

обозначением 

орфограмм и 

пукнктограмм, 

сочинение-миниатюра 

на лингвистическую 

тему. Вид контроля: 

текстовые задания, 

аналогичные заданию 

А1 ЕГЭ 

10 Морфемика и 

словообразование. 

Основные понятия 

морфемики  

словообразования. 

Морфемы и корневые 

аффиксальные. 

Производная и 

непроизводная формы. 

Морфемный разбор 

слов. 

Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы 

словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

русском языке 

Знать:  Основные 

понятия морфемики  

словообразования;  

морфологические и 

неморфологические 

способы 

словообразования. 

Уметь: выполнять 

морфемный и 

словообразовательный  

разбор слов; 

образовывать  формы 

слова 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов, 

образование форм 

слова и новых слов, 

подбор 

синонимичных и 

омонимичных 

аффиксальных 

морфем, выделение 

производной и 

непроизводной 

основы, определение 

особенностей 

образования 

окказионализмов. Вид 

контроля: 

комплексный анализ 

текста. 

11 Принципы 

русской 

орфографии 

Основные понятия 

морфологии и 

орфографии. Принципы 

русской орфографии ( 

морфологический, 

фонетический, 

Знать: основные 

принципы русской 

орфографии. 

Уметь: применять 

морфологический, 

фонетический и 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление тезисного 

плана, создание текста 

на лингвистическую 



традиционные и 

дифференцирующие 

написания) 

традиционные 

принципы русской 

орфографии на письме 

тему в форме 

рассуждения. 

Вид контроля: 

проверочный диктант 

с графическим 

обозначением 

орфограмм 

12 Правописание 

гласных в корне 

слова 

Орфограмма. Гласные и 

согласные звуки, 

морфемы. Проверяемые 

и непроверяемые 

гласные в корне слова. 

Чередующиеся корни. 

Условия чередования. 

Знать: условия выбора 

проверяемых гласных 

в корне слова; 

обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными; 

классификацию 

чередующихся корней 

и условия выбора 

гласных в них. 

Уметь: различать 

проверяемые и 

чередующиеся 

безударные гласные в 

корне слова; 

правильно писать 

слова с орфограммами 

гласными в корне. 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм, 

выборочный диктант, 

работа с 

орфографическим и 

толковыми словарями, 

редактирование 

словосочетаний и 

предложений. 

Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию 

А12 ЕГЭ 

13 Употребление 

гласных после 

шипящих и ц 

Гласные о и е после 

шипящих и ц в 

различных частях речи. 

Гласные ы и и после ц в 

конях, окончаниях и 

суффиксах 

Знать: алгоритм 

проверки орфограммы 

«Гласные о и е после 

шипящих и ц»; 

условия выбора 

гласных ы и и после 

шипящих и ц. 

Уметь: писать слова с 

гласными после 

шипящих и ц в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

объяснительный 

диктант, 

орфографический 

разбор слов, 

выборочный диктант, 

редактирование. 

Вид контроля: 

тестовые задания по 

теме «Употребление 

гласных после 

шипящих и ц» 

14 Правописание 

согласных в корне 

слова 

Проверяемые и 

непроверяемые 

согласные в корне 

слова. Непроизносимые  

и удвоенные согласные 

в корне слова. 

Сочетания сч, зч, шч, 

Знать: правила 

правописания 

проверяемых и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; необходимый 

минимум слов с 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

комментированное 

письмо графическим 

обозначением 

орфограмм, 



жч, стч, здч непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными. 

Уметь: Писать слова с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; выполнять 

орфографический 

разбор слов 

выборочный диктант, 

работа с 

орфографическим и 

этимологическим 

словарями, диктант с 

самопроверкой. 

Вид контроля: 

словарный диктант   

15 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

Не изменяемые на 

письме приставки. 

Правописание з и с на 

конце приставок. 

Правописание 

приставок пре- и при-. 

Гласные ы и и после 

приставок на согласный 

Знать: условия выбора 

букв з и с на конце 

приставок, гласный ы 

и и после приставок 

на согласный; правила 

правописания 

приставок пре- и при-. 

Уметь: правильно 

писать приставки, не 

изменяющиеся на 

письме; пользоваться 

толковым словарем; 

выполнять 

морфемный разбор 

слов 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Приставки пре- и 

при-», 

объяснительный 

диктант   

орфографический 

анализ стихотворения 

М.И.Цветаевой «Б. 

Пастернаку», 

морфемный разбор 

слов, стилистический 

анализ слов-

паронимов с 

приставками. 

Вид контроля: 

тестовые задания, 

аналогичные заданию 

А14 ЕГЭ 

16 Употребление ъ и 

ь 

Разделительные ъ и ь. 

Употребление 

смягчающего ь, ь - 

показателя 

грамматической формы 

Знать: условия выбора 

разделительных ъ и ь; 

функции ь в словах. 

Уметь: употреблять ъ 

и ь в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды 

самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Разделительные ъ и 

ь», комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм, работа со 

словарем 

современного 

русского языка. 

Виды контроля: 



Орфографический 

анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные А14 ЕГЭ 

17  Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учётом орфографических и 

пунктуационных норм 

русского языка. Основные 

виды разбора 

Уметь: 

воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка; выполнять 

основные виды 

разбора 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим 

заданием  

18 Употребление 

прописных букв  

Условия употребления 

прописных и строчных 

букв  

Знать: условия 

употребления 

прописных и 

строчных букв. 

Уметь: употреблять 

прописные и 

строчные буквы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

написание имён 

собственных с 

объяснением    

выборочный диктант, 

работа с 

орфографическим 

словарём, сочинение – 

миниатюра. 

Вид контроля: 

комплексный анализ 

текста  

19 Правила переноса 

слов  

Правила переноса слов Знать: основные 

правила переноса 

слов. 

Уметь: переносить 

слова в соответствии 

с существующими 

нормами; выполнять 

морфемный разбор 

слов 

Виды самостоятельной 

деятельности: деление 

слов для переноса, 

объяснительный 

диктант, морфемный 

разбор слов, 

редактирование, 

конструирование 

предложений. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

20 Имя 

существительное  

Имя существительное 

как часть речи. Лексико 

– грамматические 

разряды 

существительных . Род 

существительных. 

Число, падеж и 

склонение 

существительных. 

Гласные в суффиксах и 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

существительного; 

лексико – 

грамматические 

разряды 

существительных; 

условия слитного и 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор 

существительных, 

работа со «Словарём 

русского языка» С.И. 

Ожегова, словарём 

иностранных слов     

Вид контроля: 



окончаниях 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных 

дефисного написания 

сложных 

существительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор 

существительных; 

писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами  

сочинение – миниатюра 

на тему «Рождение 

слова» 

21  Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное как 

часть речи. Лексико – 

грамматические разряды 

прилагательных. 

Степени сравнения 

качественных 

прилагательных. 

Морфологический 

разбор прилагательных. 

Сложные 

прилагательные 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

прилагательного; 

лексико – 

грамматические 

разряды 

прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных; 

особенности 

образования и 

употребления 

кратких 

прилагательных. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор 

прилагательных; 

писать  

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор прилагательных, 

составление таблицы 

«Основные разряды 

прилагательных  и их 

признаки»,составление 

схемы «Степени 

сравнения 

прилагательных». 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначение орфограмм 

22  Имя числительное  Имя числительное как 

часть речи. Лексико – 

грамматические разряды 

числительных. Простые, 

составные и сложные 

числительные. 

Морфологический 

разбор числительных. 

Особенности склонения 

числительных. 

Правописание 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

числительного; 

основные лексико – 

грамматические 

разряды 

числительных; 

особенности 

склонения и 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор числительных, 

склонение 

числительных , анализ 

текста, устранение 

ошибок в употреблении 

числительных, тестовые 

задания, аналогичные 

задания А12 – А18 ЕГЭ. 



числительных. 

Особенности 

употребления 

числительных в речи 

употребления 

числительных; 

условия написания ь 

на конце и в 

середине 

числительных. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор 

числительных; 

писать числительные 

в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Вид контроля: 

контрольное 

списывание с заменой 

цифровых обозначений 

буквенными 

23 Местоимение  Местоимение как часть 

речи. Лексико – 

грамматические разряды 

местоимений. Значение, 

стилистические и 

грамматические 

особенности 

употребления 

местоимения.  

Морфологический 

разбор местоимений. 

Правописание 

местоимений  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

местоимения; 

лексико – 

грамматические 

разряды 

местоимений. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор местоимений; 

писать местоимения 

в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор местоимений, 

объяснительный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Виды контроля: 

орфографический 

анализ текста, тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям  12 – 18 ЕГЭ 

24 Контрольный 

диктант 

Воспроизведение 

аудированного текста в 

письменной форме с 

учётом орфографических 

и пунктуационных норм 

русского языка. 

Морфологический 

разбор именных частей 

речи.  

Уметь: 

воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка; выполнять 

морфологический 

разбор именных 

частей речи 

Вид контроля: диктант с 

грамматическим 

заданием 

25 Глагол Глагол как часть речи. 

Основные 

грамматические 

категории и формы 

глаголов. Инфинитив. 

Переходность – 

непереходность 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки глагола; 

основные 

грамматические 

категории и формы 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

составление таблицы 

«Глагол как часть 

речи», 

морфологический 

разбор глаголов, анализ 



глаголов. Возвратные 

глагол. Наклонение 

глаголов. Категория 

времени. Спряжение 

глаголов. 

Формообразование 

глаголов. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Правописание глаголов  

глаголов; правила 

правописания 

суффиксов и 

окончаний глаголов. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор глаголов; 

определять способы 

словообразования и 

формообразования 

глаголов; писать 

глаголы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами. 

текста  образование 

глагольных форм 2-го 

лица единственного и 

множественного числа, 

3-го лица 

единственного числа, 

выборочный диктант. 

Вид контроля: 

объяснительный 

диктант с графическим 

обозначением 

орфограмм.  

26 Причастие  Причастие как особая 

глагольная форма. 

Признаки глагола и 

прилагательное у 

причастия. 

Морфологический 

разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание 

суффиксов причастий. Н 

и нн в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Переход причастий в 

прилагательные и 

существительные  

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки причастия; 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор причастий; 

образовывать 

действительные и 

страдательные 

причастия; писать 

причастия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами   

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор причастий, 

образование 

действительных и 

страдательных 

причастий, анализ 

текста. 

Вид контроля: «Проверь 

себя»  

27 Деепричастие  Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Морфологический 

разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в 

наречия и производные 

предлоги 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

деепричастия; 

способы образования 

деепричастий; 

особенности 

перехода 

деепричастий  в 

наречия и 

производные 

предлоги. 

Уметь: выполнять 

морфологический 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор деепричастий, 

образование от данных 

глаголов возможных 

форм деепричастий, 

комментированное 

письмо с графическим 

обозначением 

орфограмм, подготовка 

публичного 

выступления на 

лингвистическую тему 

(упр. 276). 



разбор деепричастий; 

образовывать от 

глаголов все 

возможные формы 

деепричастий; 

определять типы и 

формы сказуемых 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям 15-А17 ЕГЭ 

28 Наречие. Слова 

категории 

состояния    

Наречие как часть речи. 

Лексико – 

грамматические разряды 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. Гласные 

на конце наречий. 

Наречие на шипящую. 

Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий. 

Грамматические 

особенности слов 

категории состояния. 

Морфологический 

разбор слов категории 

состояния. 

Омонимичность слов 

категории состояния, 

наречий на о и е и 

кратких прилагательных 

Знать: лексический, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки наречия; 

лексико-

грамматические 

разряды наречий; 

грамматические 

особенности слов 

категории состояния; 

правила 

правописания 

наречий.  

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор наречий и 

слов категории 

состояния; писать 

наречия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; различать 

наречия и 

омонимичные части 

речи 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

морфологический 

разбор наречий и слов 

категории состояния, 

выборочный диктант, 

конструирование 

предложений, 

сопоставление 

предложений, 

комплексный анализ 

текста. 

Вид контроля: «Проверь 

себя» 

29, 

30 

Служебные части 

речи.  

Предлог, союз и частица 

как служебные части 

речи. Морфологические 

признаки предлогов, 

союзов и частиц. 

Предлоги производные. 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Союзные слова. 

Формообразующие, 

модальные и 

отрицательные частицы. 

Правописание 

служебных частей речи. 

Омонимия 

самостоятельных и 

Знать: 

морфологические 

признаки служебных 

частей речи; виды 

предлогов, союзов и 

частиц; виды 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов; разницу 

между союзами и 

союзными словами.  

Уметь: выполнять 

морфологический 

разбор служебных 

частей речи; писать 

служебные части 

Виды самостоятельной 

деятельности: 

Морфологический 

разбор предлогов, 

союзов и частиц, анализ 

текста, замена 

сочетаний слов 

антонимичными, 

выборочный диктант, 

конструирование 

предложений с 

омонимичными частями 

речи, определение 

разряда частиц и их 

функции в речи, 

составлении таблицы 



служебных частей речи. 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова  

речи в соответствии 

с орфографическими 

нормами 

«Правописание не и ни 

с различными частями 

речи», словарный 

диктант. 

Виды контроля 

объяснительный 

диктант, тестовые 

задания по теме 

«Служебные части 

речи» 

31, 

32 

Сочинение-

рассуждение  

Функционально-

смысловые типы речи. 

Рассуждение 

Знать: структуру 

сочинения – 

рассуждения. 

Уметь создавать 

текст в форме 

рассуждения 

 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: сочинение – 

рассуждение на тему 

«Как вы понимаете 

смысл названия книги 

Д.С. Лихачева «Письмо 

о добром и 

прекрасном»?» 

33 Контрольная 

работа 

Орфография. Уровневая 

организация языка 

взаимодействие единиц 

разных уровней 

Знать: единицы 

языка и особенности 

их употребления в 

речи. 

Уметь: соблюдать 

языковые нормы. 

Вид контроля: тестовые 

задания, аналогичные 

заданиям частей А,  

сочинения ЕГЭ 

34  Анализ 

контрольной 

работы 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Уметь: выполнять 

работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

Вид самостоятельной 

деятельности и 

контроля: работа над 

ошибками 

35 Резервный урок    

 

 

 



Тематическое планирование.  Русский язык. 11 класс 

№ 

ур

ока 

Тема урока Содержание Контроль 

Введение 

1 Из истории 

русского языка.  

Русский язык как 

один из 

индоевропейских 

языков 

Знать. Место РЯ среди других языков 

мира, славянских языков; имена 

выдающихся учёных-лингвистов(М. 

В. Ломоносов, А. Х. Востоков, Ф. 

И.Буслаев, В. И. Даль, Л. В. Щерба, 

Д. Н. Ушаков) и их вклад в развитие 

РЯ 

Уметь. Создавать устные и 

письменные высказывания на 

лингвистическую тему; использовать 

разные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) 

Комплексный анализ текста 

Синтаксис и пунктуация (22 часа: 21+1) 

2 Основные 

понятия 

синтаксиса и 

пунктуации 

Знать. Основные понятия синтаксиса 

и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы 

(словосочетание и предложение) 

Основные принципы русской 

пунктуации (логический, структурно-

синтаксический, интонационный) 

пунктуационный анализ 

предложений 

Уметь. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений, графически обозначать 

пунктограммы 

Схематический диктант 

3 Словосочетание  Знать. Основные признаки и 

структуру словосочетаний; виды 

словосочетание (синтаксически 

свободные и синтаксически или 

фразеологически несвободные, 

глагольные, именные наречные). 

Типы синтаксической связи 

(согласование, управление, 

примыкание) 

Уметь. Выполнять синтаксический 

разбор словосочетаний; определять 

смысловую и грамматическую 

зависимость между словами в 

словосочетании; определять типы 

синтаксической связи слов  в 

словосочетании. 

Тестовые задания по типу ЕГЭ  



Предложение (20 часов: 19+1) 

4 Понятие о 

предложении. 

Классификация 

предложений 

Знать.  Основные признаки 

предложений; классификацию 

предложений по цели высказывания 

повествовательные, вопросительные, 

побудительные(), эмоциональной 

окраске (восклицательные и 

невосклицательные); по наличию 

грамматических основ(простые и 

сложные); виды сложных 

предложений 

Уметь. Выполнять синтаксический 

разбор простых предложений; 

определять тип предложений по 

интонации, эмоциональной окраске, 

наличию грамматических основ 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

Простое предложение (13 часов: 10+2) 

5 Простые 

двусоставные 

предложения 

 

 

 

 

6 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

7 Простые 

односоставные  

предложения 

(глагольные) 

8 Простые 

односоставные  

предложения 

(именные.) 

Синонимия  

предложения 

9 Однородные 

члены 

предложения 

Знать. Отличительные признаки 

однородных членов предложения;  

виды сочинительных союзов 

(соединительные, противительные, 

при обобщающих словах, 

разделительные); правила 

постановки ЗП между ОЧП 

Уметь. Различать  однородные и 

неоднородные определения и 

приложения, расставлять ЗП при 

ОЧП в соответствии с 

пунктуационными нормами 

 

10 Обособленные 

определения 

 

 

 

 

11 Обособленные 



приложения и 

дополнения 

12 Обособленные 

обстоятельства 

13 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

14 Параллельные 

синтаксические 

конструкции. 

Сравнительный 

оборот 

Знать. Параллельные синтаксические 

конструкции. Условия постановки ЗП 

при конструкциях с союзом КАК. 

Уметь. Расставлять ЗП в 

предложениях с союзом КАК, при 

сравнительных оборотах в 

соответствии с пунктуационными 

нормами 

Творческий диктант 

15 Знаки препинания 

при словах и 

конструкциях, 

грамматически не 

связанных с 

предложением 

Знать. Правила постановки ЗП при 

вводных словах и предложениях, 

вставных конструкциях, обращениях, 

междометиях, звукоподражательных 

словах, словах-предложениях ДА, 

НЕТ 

Уметь. Расставлять ЗП в 

предложениях со словами и 

вставными конструкциями, 

грамматически не связанными с ЧП в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; употреблять обращения в 

соответствии с нормами речевого 

этикета 

Тестовые задания ЕГЭ 

16 Контрольный 

диктант по теме 

«Синтаксис 

простого 

предложения» 

Уметь. Воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и пунктуационные 

нормы РЯ; выполнять  

синтаксический разбор простых 

осложнённых предложений 

Диктант с грамматическим 

заданием 

17 Тест «Простое 

предложение» 

Уметь. Выполнять тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

 

Сложное предложение(14часов:13+1 ) 

18 Понятие о 

сложном 

предложении 

Знать. Отличительные признаки 

сложного предложения; основные 

виды сложных предложений; 

сочинительные и подчинительные 

союзы. 

Уметь. Определять тип предложения, 

средства связи частей сложных 

предложений; различать союзы и 

союзные слова; выполнять 

Объяснительный диктант 



синтаксический разбор сложного 

предложения 

19 Сложносочинённо

е предложение 

 

 

 

20 Сложносочинённо

е предложение 

21 Сложноподчинён

ное предложение. 

СПП с одним 

придаточным 

 

 

 

22 Синонимия СПП 

и предложений с 

ПО и ДО 

23 СПП с двумя или 

несколькими 

придаточными ( 

однородное и 

последовательное 

подчинение) 

24 СПП с двумя или 

несколькими 

придаточными 

(последовательно

е подчинение) 

25 Тест «СПП и 

ССП» 

Уметь. Выполнять тестовые задания, 

аналогичные заданиям ЕГЭ 

Тестовые задания, аналогичные 

ЕГЭ 

26 Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Тире  в БСП 

 

 

 

28 Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Двоеточие БСП 

29 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

Знать . ЗП в сложных предложениях 

с различными видами связи. 

Уметь. Расставлять ЗП в СП с 

разными видами связи в 

соответствии с пунктуационными 

нормами, выполнять синтаксический 

разбор сложных предложений с 

разными видами связи. 

Тестовые задания, аналогичные 

ЕГЭ 

30 Сложное 

синтаксическое 

целое. Период   

Знать. Признаки периода, сложного 

синтаксического целого, условия 

постановки ЗП при них. 

Уметь. Расставлять ЗП в периоде, 

сложном синтаксическом целом в 

соответствии с пунктуационными  

Комплексный анализ текста 



нормами 

31 Предложения  с 

чужой речью 

Знать. Основные способы передачи 

чужой речи ( прямая речь, косвенная, 

несобственно прямая речь); условия 

постановки ЗП в предложениях с 

чужой речью. 

Уметь. Расставлять ЗП в 

предложениях с чужой речью в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; составлять диалог; 

правильно оформлять цитаты 

Схематический диктант 

32 Употребление 

знаков 

препинания 

Знать. Возможное сочетание ЗП; 

факультативные ЗП, особенности 

авторских ЗП 

Уметь. Расставлять сочетающиеся  

ЗП  в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

различать факультативные ЗП; 

анализировать  особенности 

авторской пунктуации как образного 

средства раскрытия авторского 

замысла. 

Тестовые задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

Повторение и обобщение изученного (3часа: 2+1) 

33 Контрольная 

работа 

Знать. Признаки и особенности 

употребления в речи основных 

единиц языка. 

Уметь. Соблюдать языковые нормы 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные) 

Тестовые задания, аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

34 Анализ 

контрольной 

работы 

Уметь. Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в КР 

 

35 Резервный урок 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Искусство устной и письменной речи» 

реализуется в 10 и в 11 классах. Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

С.И.Львовой «Искусство устной и письменной речи для 10–11классов» (М.: «Мнемозина», 

2009). 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной речи в устной и письменной форме. В связи  с 

этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации речевого общения: 

создать тексты различных стилей и жанров; осуществлять  выбор  о организацию  языковых 

средств  в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией  общения; владеть различными 

видами монолога и диалога; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме,  соблюдать  нормы построения текста. Кроме того, ученики должны научится 

соблюдать  в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка. И наконец, учащиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические  и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные  тексты.  

         Программа нацеливает на развитие и совершенствование  навыков осмысленного 

выбора  вида чтения  в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.       

       Предполагается активное использование интернет - ресурсов, особенно на этапе сбора 

и классификации материала по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его 

основе устного выступления.  В связи с этим целесообразно познакомить учеников с 

основными признаками гипертекста, который широко представлен в информационную  

эпоху  прежде всего в новых информационных и коммуникационных технологиях.  Именно 

гипертекст является объектом интернет - чтения, а это означает, что школьник должен 

овладеть специфическими навыками информационно-смысловой переработки интернет  -

публикаций, научиться пользоваться разнообразными гипертекстовыми контекстными 

ссылками, понимать смысл графических выделений, что формирует способность не только 

получать  разнообразную информацию, но и общаться в виртуальном пространстве. Нужно 

иметь в виду, что успешное овладение чтением как видом речевой деятельности обеспечивает 

и результативное использование элементарных форм дистанционного обучения с 

использованием гипертекстовых  электронных справочников, электронных учебников, 

интернет -ресурсов. 

Таким образом, элективный курс поможет поднять общекультурный уровень 

современного школьника, чтобы он мог продолжить обучение  в образовательном 

учреждении высшей школы, владея новыми информационными коммуникационными 

технологиями. В связи с этим большое внимание  на занятиях должно уделяться  

формированию коммуникативных общеучебных  умений, обеспечивающих результативность 

интерактивного общения. Старшеклассник должен по возможности овладеть различными 

формами такого общения: электронная почта, электронная конференция, виртуальный класс 

(чат), обмен файлами и др. Кроме того, целесообразно привлекать в работе  гипертекстовые 

электронные учебники, которые содержат задания на самопроверку и интерактивные тексты, 

разнообразные задания коммуникативного характера и справочный материал.  

        Прослушивание на занятии доклада одноклассника, осмысление услышанного, 

фиксация на письме основных положений выступления в виде таблицы, плана, схемы, 

конспекта, аргументированный анализ (рецензия) услышанного доклада, поиски уместных 

цитат из различных источников, подтверждающих или опровергающих определённые 

положения докладчика, способствует комплексному совершенствованию всех видов речевой 

деятельности 



        В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны с 

речемыслительными способностями и обеспечивают информационно – коммуникативную 

деятельность: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание её достоверности адекватно поставленной цели; развёрнутое 

обоснование своей позиции с приведением аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

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

и редактирование текста; овладение основными видами публичных 

выступлений(высказывание? монолог, дискуссия, полемика ) следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

Программа данного элективного курса, рассчитана на 68 часов. Предполагает изучение 

материала в течение двух лет (10-11 класс). 

Программа 10 класса составлена из расчета, что изучение предмета продолжится в 11 

классе. 

  

                                 Содержание программы 

10 класс 

                Функциональные разновидности русского языка (16 ч) Функциональные 

стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как функциональные разновидности современного русского 

языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.  Культура учебно-научного общения 

(устная и письменная формы). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового  общения (устная и 

письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

 Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность 

(владение нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие 

речи на эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, 

уместность (соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

       Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

       Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 



использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности (6 ч) 

          Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- 

ориентировочная, планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

         Чтение как вид речевой деятельности.  Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи. Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и интернет – ресурсы. 

          Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, 

выраженной как явно, так и в скрытой форме; овладение приёмами, повышающими 

эффективность слушания устной монологической речи; применение правил эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

 Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования  на обращённую 

речь, вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или 

завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма. 

 

Особенности устной и письменной речи (12 ч) 

 Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и 

зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог 

как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ, краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. Основные 

требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, рецензии, 

статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению письменного 

высказывания. Образцы русской письменной речи. 

 Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные правила письменного 

общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 

11 класс 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (8ч.) 

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). Работа над содержанием речи: сбор и 



систематизация материала для будущего высказывания. Анализ литературы по теме: 

составление библиографии, отбор книг, статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и 

составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование 

лекций учителя на заданную тему, особенности письменной передачи текста, 

воспринимаемого на слух. Организация самостоятельной поисковой деятельности с 

использованием интернет – ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата 

(выступления). Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в 

прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение 

главной и второстепенной информации. Отбор наиболее удачных и ярких доказательств 

основной мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное 

доказательство. Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

 

            Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (8ч.) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. Продумывание композиции высказывания: вступления, главной 

части, заключения. Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления. Особенности вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 

мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, индукция, 

аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, варианты 

заключений. Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей 

текста и предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста. Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили 

произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности и 

выразительности устной речи. 

 

            Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств (8 ч.) 
Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция 

неточно сформулированной мысли. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Вариативность норм. Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфографический, орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и 

справочники по русскому правописанию. 



Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного 

общения. Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и 

стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических 

вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

 

            Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6ч.) 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 

читателя. Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, 

оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление текста как средство 

эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном выступлении средств 

эмоционального воздействия на слушателя. Интонационные особенности предложений, 

содержащих стилистические фигуры.  

 

Публичная защита реферата (4ч) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; соответствие 

языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого взаимодействия с 

участниками обсуждения реферата. 

4. Требования к умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 строить собственное речевое (монологическое и диалогическое) высказывание в 

соответствии с целями, содержанием и адресатом; 

 грамотно отбирать языковые средства, варьировать их с учетом речевой ситуации; 

 вступать в диалог с собеседником, учитывая условия диалогического общения; 

 создавать тексты различных стилей и жанров; 

 владеть различными видами монолога; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и в письменной форме; 

 соблюдать нормы построения текста; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные);  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; - 

осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты и исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



Учащиеся должны владеть навыками: определения коммуникативной стратегии и тактики 

речевого поведения; соблюдения этикетных норм и правил в процессе речевого общения. 

                              Учебно-тематический план 

10-11 класс,  68 часов 

№ Тема количество 

часов 

                                        10 класс 

1 Функциональные разновидности русского языка.    16 

2 Виды речевой деятельности.              6 

3 Особенности устной и письменной речи.    12 

                                                  11 класс 

1

.

 

Сбор материала для письменного и 

устного высказывания. 

8 

2 Развитие основной мысли в письменном 

и устном высказывании 

8 

3 Точность и правильность письменного и 

устного высказывания, уместность 

используемых средств . 

8 

4 Средства эмоционального воздействия 

на читателя и слушателя. 

6 

5 Защита исследовательских работ 

 

4 

 

                                           

                                    Формы контроля 

Форма  

контроля 
I полугодие II полугодие 

10 класс 

Защита 

исследовательских работ 

 1 

Семинар  1 

Практическая работа  1 

11 класс 

Тесты             1 1 

Практические работы             1 1 

Защита рефератов             1 3 

 

 Литература 

1. Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. – М.: 2005 

2. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М.: 2004 

3. Скворцов Л. И. Культура русской речи. Словарь –справочник. – М.: 2004 

4.  Ладыженская Т. А. Риторика в школе и жизни. -  М.: 2005 
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                                                       Учебно-тематический план 
 

 

  

 

 

В том числе на: 

Уроки Лабора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (2ч)     

 Русский язык - национальный язык русского народа. 1 1   

 

Русский язык - язык межнационального общения и 

государственный язык Российской Федерации. Место и роль 

русского языка в современном обществе. 

1 1   

2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (6ч)     

 

Основные вопросы лексической стилистики. 

Литературный язык - нормированный язык. 

1 1   



 

Выбор слова. Смысловая точность речи. Лексическая 

сочетаемость слов. 

1  1  

 

Стилистическая дифференциация лексики и фразеологии. 

Лексика и фразеология: нейтральная и стилистически 

окрашенная. Лексика и фразеология с точки зрения 

эмоциональной окрашенности. 

1 1   

 

Стилистическое использование синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, многозначных слов, слов, 

употребленных в переносном значении. 

1  1  

 

Основные тропы. Использование тропов в художественной 

речи. 

1 1   

 

Обобщение материала, контрольная работа по теме 

«Лексическая стилистика». 

1   1 

3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (26ч)     

 Употребление форм рода имен существительных. 1 1   

 Род несклоняемых существительных. 1 1   

 Употребление форм числа имен существительных. 1 1   

 Употребление форм падежа имен существительных. 1 1   

 

Именительный падеж множественного числа некоторых 

существительных мужского рода. 

2 1 1  

 

Употребление существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

2 1 1  

 Особенности склонения некоторых словосочетаний. 1 1   

 Склонение имен, фамилий. 1 1   

 Синонимия падежных конструкций. 1  1  
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В том числе на: 

Уроки Лабора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

 Употребление форм прилагательных. 1 1   

 

Употребление творительного падежа некоторых фамилий и 

населенных пунктов. 

1 1   

 

Синонимия полных и кратких форм прилагательных; 

прилагательных и косвенных падежей существительных. 

2  2  

 Употребление имен числительных. 1 1   

 

Особенности склонения полных составных количественных 

числительных. 

2  2  

 Употребление местоимений. 1 1   

 Синонимия местоимений. 1  1  

 Употребление форм глагола. 1 1   



 Синонимия личных форм глагола. 1  1  

 Синонимия времен глагола. 1  1  

 Синонимия наклонений глагола. 1  1  

 

Соотносительность временных форм глагола в сложном 

предложении, в тексте. 

1  1  

 

Обобщение материала, контрольная работа по теме 

«Грамматическая стилистика» 

1   1 

 ОРФОЭПИЯ (5ч).     

 

Основные нормы современного русского литературного 

произношения и ударения. 

3 1 1 1 

 

Русская интонация, основные типы, роль ее в процессе 

общения. 

2 1 1  

 СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (29ч).     

 Строй простого предложения. 1 1   

 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 1 1   

 

Стилистическая и смысловая роль порядка слов в предложении. 1 1   

 Согласование в числе и роде сказуемого с подлежащим. 1 1   

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

собирательным существительным. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

несклоняемым существительным. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием типа брат с сестрой. 

1  1  

 Именительный и творительный падежи в сказуемом. 1  1  
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В том числе на: 

Уроки Набора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

 Некоторые случаи управления. 1 1   

 

Употребление родительного и винительного падежей при 

глаголах с отрицанием. 

1  1  



 Управление при словах, близких по значению. 1  1  

  

Различение предлогов на-с ив - из при существительных, 

обозначающих место. 

1  1  

 Согласование определений и приложений. 1 1   

 

Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из 

числительного ДВА, ТРИ и ЧЕТЫРЕ и существительного в 

родительном падеже. 

1  1  

 Предложения с однородными членами. 1 1   

 

Синонимия однородных членов предложения с разными 

способами связи. 

1  1  

 Согласование в предложениях с однородными членами. 1  1  

 Предложения с обособленными членами. 1 1   

 

Синонимия предложений с необособленными и обособленными 

определениями. 

1  1  

 

Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными с зависимыми 

словами. 

1  1  

 

Смысловые и стилистические различия причастных оборотов и 

определительных придаточных предложений. 

1  1  

 Ошибки в построении деепричастных оборотов. 1  1  

 

Стилистические возможности обращений, вводных слов и 

предложений. 

1 1   

 Сложное предложение. 1 1   

 Синонимия простого и сложного предложений. 1  1  

 

Синонимия сложных предложений (бессоюзных, союзных). 1  1  

 

Замена придаточных предложений причастными и 

деепричастными оборотами. 

1  1  

 

Обобщение материала. Контрольная работа по теме 

«Синтаксическая стилистика». 

1   1 
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Использованная литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка - М., Айрис-пресс, 1997 

2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка - М., Айрис-пресс, 1997 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. - М., Айрис-пресс, 2003 

4. Семенюк А.А. и др. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник. - М., Русский 

язык, 1994 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М., Айрис- пресс, 1998 

6. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах 

средней школы - М., Просвещение, 1987 

7. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы - М., ОНИКС 21 век, Мир и 

образование, 2004 

8. Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку. Тестирование и единый экзамен. - М., Р.-

н.-Д., ИКЦ «МарТ», 2003 

9. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Практикум по русскому языку. Культура речи - C.- П., Союз, 2001 

10. Министерство образования Российской Федерации. Единый Государственный экзамен. 

Контрольные измерительные материалы. Русский язык - М., Просвещение, 2003 
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Учебно-тематический план 
 

 

  

 

 

В том числе на: 

Уроки Лабора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (2ч)     

 Русский язык - национальный язык русского народа. 1 1   



 

Русский язык - язык межнационального общения и 

государственный язык Российской Федерации. Место и роль 

русского языка в современном обществе. 

1 1   

2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (6ч)     

 

Основные вопросы лексической стилистики. 

Литературный язык - нормированный язык. 

1 1   

 

Выбор слова. Смысловая точность речи. Лексическая 

сочетаемость слов. 

1  1  

 

Стилистическая дифференциация лексики и фразеологии. 

Лексика и фразеология: нейтральная и стилистически 

окрашенная. Лексика и фразеология с точки зрения 

эмоциональной окрашенности. 

1 1   

 

Стилистическое использование синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, многозначных слов, слов, 

употребленных в переносном значении. 

1  1  

 

Основные тропы. Использование тропов в художественной 

речи. 

1 1   

 

Обобщение материала, контрольная работа по теме 

«Лексическая стилистика». 

1   1 

3. ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (26ч)     

 Употребление форм рода имен существительных. 1 1   

 Род несклоняемых существительных. 1 1   

 Употребление форм числа имен существительных. 1 1   

 Употребление форм падежа имен существительных. 1 1   

 

Именительный падеж множественного числа некоторых 

существительных мужского рода. 

2 1 1  

 

Употребление существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

2 1 1  

 Особенности склонения некоторых словосочетаний. 1 1   

 Склонение имен, фамилий. 1 1   

 Синонимия падежных конструкций. 1  1  
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В том числе на: 

Уроки Лабора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

 Употребление форм прилагательных. 1 1   



 

Употребление творительного падежа некоторых фамилий и 

населенных пунктов. 

1 1   

 

Синонимия полных и кратких форм прилагательных; 

прилагательных и косвенных падежей существительных. 

2  2  

 Употребление имен числительных. 1 1   

 

Особенности склонения полных составных количественных 

числительных. 

2  2  

 Употребление местоимений. 1 1   

 Синонимия местоимений. 1  1  

 Употребление форм глагола. 1 1   

 Синонимия личных форм глагола. 1  1  

 Синонимия времен глагола. 1  1  

 Синонимия наклонений глагола. 1  1  

 

Соотносительность временных форм глагола в сложном 

предложении, в тексте. 

1  1  

 

Обобщение материала, контрольная работа по теме 

«Грамматическая стилистика» 

1   1 

 ОРФОЭПИЯ (5ч).     

 

Основные нормы современного русского литературного 

произношения и ударения. 

3 1 1 1 

 

Русская интонация, основные типы, роль ее в процессе 

общения. 

2 1 1  

 СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА (29ч).     

 Строй простого предложения. 1 1   

 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 1 1   

 

Стилистическая и смысловая роль порядка слов в предложении. 1 1   

 Согласование в числе и роде сказуемого с подлежащим. 1 1   

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

собирательным существительным. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

несклоняемым существительным. 

1  1  

 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием типа брат с сестрой. 

1  1  

 Именительный и творительный падежи в сказуемом. 1  1  

8 
   В том числе на: 



  

 

Уроки Набора 

торно- 

практи 

ческие 

работы 

Контро 

льные 

работы 

 Некоторые случаи управления. 1 1   

 

Употребление родительного и винительного падежей при 

глаголах с отрицанием. 

1  1  

 Управление при словах, близких по значению. 1  1  

  

Различение предлогов на-с ив - из при существительных, 

обозначающих место. 

1  1  

 Согласование определений и приложений. 1 1   

 

Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из 

числительного ДВА, ТРИ и ЧЕТЫРЕ и существительного в 

родительном падеже. 

1  1  

 Предложения с однородными членами. 1 1   

 

Синонимия однородных членов предложения с разными 

способами связи. 

1  1  

 Согласование в предложениях с однородными членами. 1  1  

 Предложения с обособленными членами. 1 1   

 

Синонимия предложений с необособленными и обособленными 

определениями. 

1  1  

 

Построение оборотов с распространенными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными с зависимыми 

словами. 

1  1  

 

Смысловые и стилистические различия причастных оборотов и 

определительных придаточных предложений. 

1  1  

 Ошибки в построении деепричастных оборотов. 1  1  

 

Стилистические возможности обращений, вводных слов и 

предложений. 

1 1   

 Сложное предложение. 1 1   

 Синонимия простого и сложного предложений. 1  1  

 

Синонимия сложных предложений (бессоюзных, союзных). 1  1  

 

Замена придаточных предложений причастными и 

деепричастными оборотами. 

1  1  



 

Обобщение материала. Контрольная работа по теме 

«Синтаксическая стилистика». 

1   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


