
 

 

 

 



Планируемые результаты. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание тем учебного курса 

 

 Культура речи. 

Обобщающее повторение синтаксиса. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Пунктуационные нормы. Принципы и функции русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Управление при словах, близких по значению. 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. 

 

Обособленные члены предложения. 

Обособление определений. 

Синонимика простых предложений с обособленными определениями с придаточными 

определительными. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Приложение и их обособление. 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля. 

Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Правила деловой дискуссии. 

Официально-деловой стиль. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля. 



Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного стиля. Отличие 

языка художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. 

Роль языка в художественном произведении. Анализ языковых особенностей жанра. Виды 

тропов и стилистических фигур. 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

 

Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

(повторение). 

Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

СПП с придаточными изъяснительными. 

СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП. 

Разговорный стиль речи (урок-семинар). Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения. 

Культура речи. 

Язык как система. Основные уровни и единицы языка. Взаимосвязь различных уровней и 

единиц языка. 

Нормы современного русского литературного языка. Нормативные словари русского 

языка и лингвистические справочники. 

 

Повторение. 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Морфологический разбор слов. 

Обобщающее повторение орфографии и словообразования. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Обобщающее повторение пунктуационных норм и правил.  



№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация. Повторение 

 
7 

2 Осложнённое простое предложение 

 

12 

3 Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

 

1 

4 Интонация и ее роль в предложении. Порядок слов в 

предложении. 

1 

5 Авторское употребление знаков препинания. 

 
2 

7 Решение тестов ЕГЭ. 

 
3 

8 Стили речи 

 
11 

9 Сложное предложение. 

 
12 

10 Решение тестов ЕГЭ. 

 
3 

11 Культура речи. 

 
4 

12 

 

Решение тестов ЕГЭ. 

 
3 

13 

 

Повторение. 

 

7 

14 

 

Сочинение в формате ЕГЭ на основе художественного 

произведения. 

2 

 

 

Итого 68 

 

 

В том числе проверочных, контрольных работ, изложений и 

сочинений 

6 



№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Синтаксис и 

пунктуация. 

Повторение. 

Обобщающее 

повторение 

синтаксиса. 

Нормативное 

построение 

словосочетаний и 

предложений разных 

типов. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. Систематизация  

изученного по  теме 

  

2 Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемых с 

подлежащим.  

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. Систематизация  

изученного по  теме. Учебное  

исследование 

  

3 Именительный и 

творительный падежи 

в сказуемом. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Выполнение предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. Систематизация  

изученного по  теме. Учебное  

исследование 

  

4 Диктант по 

изученному в 10 

классе материалу. 

1 Написание диктанта.   

5 Пунктуационные 

нормы. Принципы и 

функции русской 

пунктуации. Разделы 

русской пунктуации 

1 Систематизация  изученного по  

теме . Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

6 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

7 Управление при 

словах, близких по 

значению. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

  



предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

8 Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

9 Однородные члены 

предложения и 

пунктуация при них. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Учебное исследование 

  

10 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Проверочная работа. 

1  Написание проверочной работы.   

11 Обособление. 

Обособление 

определений. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Учебное исследование 

  

12 Синонимика простых 

предложений с 

обособленными 

определениями с 

придаточными 

определительными. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнениепредложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий.  

  

13 Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий 

Учебное исследование 

  

14 Приложение и их 

обособление. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Учебное исследование 

  

15 Обособление 

обстоятельств. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

  



Самостоятельная работа с 

учебником. 

16 Обособление 

дополнений. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий 

  

17 Пунктуация при 

вводных и вставных 

конструкциях. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий 

  

18 Пунктуация при 

вводных и вставных 

конструкциях. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

19 Пунктуация при 

обращениях. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. 

Выполнениепредложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

20 Слова-предложения и 

выделение 

междометий в речи. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Учебное исследование 

  

21 Интонация и ее роль в 

предложении. 

Порядок слов в 

предложении. 

1 Систематизация  изученного по  

теме Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

22 Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

1 Презентация проектов, работа  

со словарем и текстом. 

  

23 Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

1 Презентация проектов, работа  

со словарем и текстом. 

  

24 Решение тестов ЕГЭ.  1 Решение тестов ЕГЭ.    

25 Решение тестов ЕГЭ.  1 Решение тестов ЕГЭ.    

26 Решение тестов ЕГЭ.  1 Решение тестов ЕГЭ.    



Урок контроля. 

27 Публицистический 

стиль речи. 

Особенности 

публицистического 

стиля. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

28 Особенности 

публицистического 

стиля и используемые 

в нем средства 

эмоциональной 

выразительности. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

29 Жанры 

публицистического 

стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, 

проблемный очерк. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Выполнение предложенных 

упражнений и исследовательских 

заданий. 

  

30 Устное выступление. 

Доклад. 

1 Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

  

31 Дискуссия. Правила 

деловой дискуссии. 

1 Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей.Использование 

элементов дискуссии на уроке.  

  

32 Официально-деловой 

стиль. Признаки 

официально-делового 

стиля. Основные 

жанры официально-

делового стиля. 

 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

33 Художественный 

стиль речи. Общая 

характеристика 

художественного 

стиля. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

34 Отличие языка 

художественной 

литературы от других 

разновидностей 

современного 

русского языка. 

1 Анализ текста, средств связи в  

тексте. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

  

35 Роль языка в 

художественном 

1 Анализ текста, средств связи в  

тексте. Отбор и сравнение 

  



произведении. Анализ 

языковых 

особенностей жанра. 

материала по нескольким 

источникам. 

36 Виды тропов и 

стилистических 

фигур. 

1 Учебное исследование   

37 Разговорный стиль 

речи (урок-семинар). 

Признаки 

разговорной речи. 

Невербальные 

средства общения. 

1 Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

  

38 Сложное 

предложение. 

Виды сложных 

предложений. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

39 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

(повторение). 

 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

40 Пунктуация в 

предложениях с 

союзом и. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

41 Пунктуация в 

предложениях с 

союзом и. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Выполнение предложенных 

упражнений и исследовательских 

заданий. 

  

42 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

43 Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

  



предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

44 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

45 СПП с придаточными 

определительными. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

46 СПП с придаточными 

обстоятельственными

. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

47 Знаки препинания в 

СПП с одним 

придаточным. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

48 Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных  

упражнений и исследовательских 

заданий. Самостоятельная работа 

с учебником. 

  

49 Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах с союзами 

как, что, чем, и СПП. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

50 Решение тестов ЕГЭ.  1 Решение тестов ЕГЭ.    



51 Решение тестов ЕГЭ.  1 Решение тестов ЕГЭ.    

52 Решение тестов ЕГЭ.  

Урок контроля. 

1 Решение тестов ЕГЭ.    

53 Культура речи. 

Язык как система. 

Основные уровни и 

единицы языка. 

Взаимосвязь 

различных уровней и 

единиц языка. 

1 Выполнение предложенных 

упражнений и исследовательских 

заданий. Учебное  исследование. 

Работа с учебником. 

  

54 Нормы современного 

русского 

литературного языка. 

1 Презентация проектов, работа  

со словарями. 

  

55 Нормативные словари 

русского языка и 

лингвистические 

справочники. 

1 Презентация проектов, работа  

со словарями. 

  

56 Диктант за курс 11 

класса. 

1 Написание диктанта.   

57 Решение тестов ЕГЭ. 1 Решение тестов ЕГЭ.    

58 Решение тестов ЕГЭ. 1 Решение тестов ЕГЭ.    

59 Решение тестов ЕГЭ. 1 Решение тестов ЕГЭ.    

60 Систематизация 

знаний, умений по 

разделу «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

61 Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

62 Морфологический 

разбор слов. 

 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

63 Обобщающее 

повторение 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

  



 

УМК 

 

Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи : учеб. для. 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений. АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова – М.: Просвещение,  

 

 

 

 

орфографии и 

словообразования. 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

64 Морфемный и 

словообразовательны

й разбор. 

 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

65 Обобщающее 

повторение 

пунктуационных 

норм и правил. 

 

1 Систематизация  изученного по  

теме. Слушание объяснений 

учителя. Выполнение 

предложенных упражнений и 

исследовательских заданий. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

  

66 Контрольный 

диктант. 

1 Написание диктанта.   

67 Сочинение в формате 

ЕГЭ на основе 

художественного 

произведения. 

1 Написание сочинения в формате 

ЕГЭ на основе художественного 

произведения. 

  

68 Сочинение в формате 

ЕГЭ на основе 

художественного 

произведения. 

1 Написание сочинения в формате 

ЕГЭ на основе художественного 

произведения. 

  


