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Структура рабочей программы учебного предмета «русский язык» для 10-11 классов (ФГОС): 

 
1. Пояснительная записка  
2. Общая характеристика учебного предмета  
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
4. Основное содержание учебного предмета  
5. Виды и формы промежуточного и итогового контроля  
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной  деятельности обучающихся 
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1.Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе следующих нормативно-правовых документов 

(ГОС)           Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
 Республиканский базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Карелия, реализующих программы общего 

образования 2006г. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» 

 Методические рекомендации «О разработке учебных планов образовательных организаций  Республики Карелия,  реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных школах    

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

:Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и авторской программы по русскому языку 
для 10-11классов общеобразовательных учреждений. Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто 
как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков,   а как процесс  
речевого, речемыслительного, духовного    р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
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Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку решаются 
проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 
социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  
совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 
речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в 
образовательных учреждениях высшей школы.  

На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 
направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, умения 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. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- ориентированного и деятельностного 
подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 
традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 
овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.   
В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено на реализацию единства процесса 
усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися 
лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них умений 
уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.  
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 Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 
учениками данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием 
школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных 
научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 
грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 
текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 
так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 
оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 
успешной коммуникации. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 
различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 
сводятся к следующему: 
1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 
2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 
грамматике, правописанию; 
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 
русского литературного языка; 
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 
признаках, правилах использования; 
3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 



6 
 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 
типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.. 
УМК. И.В.Гусарова. Русский язык. 10  класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: 
Вентана-Граф, 2016. 
И.В.Гусарова. Русский язык. 11  класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-
Граф, 2016. 
 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 
являются: 
 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 
понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 
готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 
личности в различных областях человеческой деятельности; 
 
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
 
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 
 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 
языку являются: 
 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
 
- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 
содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 
научно-технической информации; 
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- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 
диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 
 
- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 
интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 
рефлексию; 
 
- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
 
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 
умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
 
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в 
вузе; 
 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 
общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 
являются: 
 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 
взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 
 
3) владение всеми видами речевой деятельности: 
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аудирование и чтение: 
 
- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 
информации; 
 
- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 
полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
 
- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 
литературы; 
 
- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов; 
 
говорение и письмо: 
 
- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 
- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
 
- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 
орфографических и пунктуационных норм; 
 
- соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 
совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
 
- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 
задач; владение разными способами редактирования текстов; 
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4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и 
ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 
признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 
 
5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 
высказывания. 
В результате изучения русского языка ученик должен уметь: 

 производить все виды разбора: фонетический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический, составлять 
сложные предложения разных типов, определять стиль и тип речи, соблюдать основные нормы литературного языка; 

 по  орфографии находить с ловах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами находить и исправлять орфографические ошибки; 

 владеть читательскими умениями, уметь передавать прочитанное близко к тексту, сжато, выборочно, выявлять подтекст; 
 владеть пунктуационной зоркостью, речевой грамотностью; 
 уметь составлять план тезисы, конспект художественного, публицистического научно-популярного стиля; 
 пользоваться общественно – политической лексикой, средствами публицистического стиля, эмоционального воздействия на 

слушателя, читателя; 
 писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 
 писать отзыв о художественном произведении; 
 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, участвовать в диспуте, 

дискуссии; 
 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 
  

 
Основное содержание учебного предмета 
Содержание учебного материала, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции  
Введение в науку о языке. 
Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  
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Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов (краткие сведения).  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах.  
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 
обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 
Основные виды норм современного русского литературного языка.  
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии русского языка на современном этапе 
его развития. 
Современные нормативные словари, справочники, пособия. 
Языковая система. 
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и 
уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами.  
Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в 
русском языке.  
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные 
требования к интонационно правильной и выразительной речи. 
Изобразительные средства фонетики русского языка.  
Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их выражение в 
многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и 
пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 
признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  
Лексические средства выразительности речи.  
Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 
Словообразовательные средства выразительности речи. 
Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы выражения 
грамматических значений.  
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Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 
знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 
Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  
Морфологические средства выразительности речи. 
Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической связи. 
Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. 
Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 
коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи 
квалификации второстепенных членов предложения.  
Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 
Синонимия синтаксических конструкций. 
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 
(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 
Разновидности ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 
Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся 
союзы и бессоюзие и т. п. 
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  
Система функциональных разновидностей современного русского языка. 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров. 
Разговорная речь и ее особенности. 
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному языку и 
функциональным стилям. 
Средства словесной образности. 
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 
Художественный текст как объект лингвистического анализа.  
Правописание: орфография и пунктуация. 
Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 
написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 
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Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 
препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 
предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 
передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 
Содержание учебного материала,  
обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 
Официальные и неофициальные ситуации общения. 
Правила успешного речевого общения. 
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление.  
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика 
участия в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 
Особенности монологической речи в различных сферах общения. 
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров.  
Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного текста. 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, ознакомительного, 
изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи.  
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 
дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 
общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового 
характера. Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  



13 
 

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 
публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-
просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 
Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Содержание учебного материала, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 
историческая база литературных языков. 
Русский язык в контексте русской культуры.  
Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры других 
народов. 
Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 
 
. Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические 
знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с 
коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 
сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

           Преобладающие виды работы: 
 анализ текста и его переработка; 
 составление собственного авторского текста; 
 рецензированиие и саморецензирование текста; 
 изложение на основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с лингвистическим и литературоведческим 

содержанием; 
 сочинения-рассуждения на заданную тему. 
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Литература для учителя и ученика 

Учебные пособия: 
10. Тематическое планирование с определением основных видов учебной  деятельности обучающихся.10 класс 
 
№ урока Подтема Цель 

1.  Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; 
устная – письменная; монологическая – 
диалогическая. 
Характерные различия форм речи. 

Знают: основные способы передачи чужой речи. 
Умеют: определять способ передачи чужой речи. 

2.  Синтаксические единицы. 
Словосочетание: строение, типы, виды 
грамматической связи. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 2. 
Особенности управления некоторых 
грамматических форм. Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: строение словосочетаний, отношения между компонентами 
словосочетания; его отличие от слова и предложения; способы выражения.  
Умеют: вычленять словосочетание из предложения; подбирать сино-
нимичные словосочетания как средство выразительности речи; делать 
разбор словосочетаний; работать с тестами в формате ЕГЭ, заполнение 
бланков. 
 

3.  Основные признаки текста. Подготовка к 
ЕГЭ.  
Способы и средства связи предложений в 
тексте. Подготовка к ЕГЭ. Задание 20-23. 
Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: отличительные особенности разных стилей речи; основные 
признаки текста (членимость, смысловая цельность текста, тема текста, 
основная мысль, абзац, завершённость, связность); способы и средства 
связи предложений в тексте. 
Умеют: использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в 
языке на уровне лексики, морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из 
словарей необходимую информацию; работать с тестами в формате ЕГЭ, 
заполнение бланков. 
 

4.  Р.Р.Функционально-смысловые типы речи 
(текстов). Подготовка к ЕГЭ. Задание 3, 20. 
 Комплексный анализ текста. 
Конструирование текста. 

5.  Виды односоставных предложений. 
Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: способы выражения, подлежащего и сказуемого. Типы 
сказуемого.  
Умеют: находить односоставные предложения и определять их вид; 
находить предикативную основу в простом односоставном и 
двусоставном предложениях; определять способ выражения, 
подлежащего и сказуемого; определять разновидности сказуемого; 
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работать с тестами в формате ЕГЭ, заполнение бланков. 
 

6.  Р.Р.Способы информационной 
переработки текста: конспектирование, 
реферирование, аннотирование. 

Знают: приёмы совершенствования и редактирования текстов; приёмы  
информационной переработки текстов различных функциональных 
стилей и жанров: тезисы, конспекты, аннотации, рефераты. 
Владеют: приёмами совершенствования и редактирования текстов.  
Умеют: редактировать собственные тексты; информационно 
перерабатывать текстов различных функциональных стилей и жанров; 
писать тезисы, конспекты, аннотации, рефераты. 
 

7.  Второстепенные члены предложения: 
дополнение, определение, приложение, 
обстоятельство. Употребление дефиса при 
одиночном приложении. 

Знают: второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 
приложение, обстоятельство; правила употребление дефиса при 
одиночном приложении; разновидности дополнений и определений по 
способу подчинительной связи; разновидности обстоятельств по 
характеру поясняемого слова; способы выражения второстепенных 
членов предложения. 
Умеют: находить второстепенные члены предложения и определять их 
вид; определять способ выражения второстепенных членов 
предложения; находить предикативную основу в простом односоставном 
и двусоставном предложениях; употреблять дефис при одиночном 
приложении;  

8.  Типы неполных предложений. Тире в 
неполном предложении. Нечленимые 
предложения 

Знают: в чём различие между полными и неполными предложениями; 
типы неполных предложений; правила постановки тире в неполном 
предложении; какие предложения называются нечленимыми и способы 
выражения нечленимых предложений. 
Умеют: находить неполные предложения и определять их тип; находить 
нечленимые предложения, указывать разновидность нечленимых 
предложений и способ выражения; ставить тире в неполном 
предложении; находить односоставные предложения и определять их 
тип; объяснять орфограммы и пунктограммы. 
 

9.  Лексическая омонимия и смежные с ней 
явления: омофоны, омографы, омоформы.  
Паронимия.  Подготовка к ЕГЭ. Задание 5. 

Знают: специфику смысловых отношений между словами. 
Умеют: определять синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их зна-
чение в контексте; работать с тестами в формате ЕГЭ, заполнять 
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 бланков. 
 

10.  Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: 
устаревшие слова - историзмы и 
архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 22. 
 

Знают: сферы употребления русской лексики, понятие активный и 
пассивный запас, историзмы, архаизмы, неологизмы, в чём отличие 
архаизмов от современного слова-синонима 
Умеют: находить в тексте историзмы, архаизмы, неологизмы и авторские 
неологизмы; находить современный синоним к архаизмам и историзмам; 
определять характер архаизмов. 

11.  Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: 
устаревшие слова - историзмы и 
архаизмы; неологизмы. Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 22. 
 

Знают: сферы употребления русской лексики, понятие активный и 
пассивный запас, историзмы, архаизмы, неологизмы, в чём отличие 
архаизмов от современного слова-синонима 
Умеют: находить в тексте историзмы, архаизмы, неологизмы и авторские 
неологизмы; находить современный синоним к архаизмам и историзмам; 
определять характер архаизмов. 

12.  Р.Р.Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. 
Сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих 
уроках. 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 
ЕГЭ; критерии оценивания части С. 
Умеют: свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме; 
соблюдать нормы построения текста-рассуждения, определять тему 
текста; делить текст на логико-смысловые части иллюстрировать свой 
ответ цитатами из текста; составлять рабочие материалы к сочинению. 

13.  Фразеология; отличие фразеологизмом от 
свободных сочетаний слов.  
Типы фразеологических единиц по степени 
слитности их компонентов: 
фразеологические сращения, 
фразеологические единства, 
фразеологические сочетания, 
фразеологические выражения. Подготовка 
к ЕГЭ.  
 

Знают: понятие фразеологизмы; состав и значение фразеологизмов. 
Умеют: определять фразеологизмы (идиомы) - устойчивые сочетания 
слов; отличать фразеологизмы от свободных сочетаний слов; 
распределять фразеологизмы на группы (сращения, единства, сочетания); 
объяснять смысл фразеологизмов; различать исконно-русские и 
заимствованные фразеологизмы; работать с тестами в формате ЕГЭ, 
заполнение бланков. 

14.  Межстилевая и стилистически 
закреплённая лексика. Стили письменной 
речи. Научный стиль, его разновидности и 
особенности; анализ текса научного стиля. 

Знают: признаки текста и его функционально-смысловых типов 
(повествование, описание, рассуждение); функциональные стили, язык 
художественной литературы; признаки научного стиля, его 
разновидности и жанры.  
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Умеют: выявлять стилеобразующие черты и языковые особенности 
(лексические, морфологические, синтаксические) текста; определять 
стиль текста. 

15.  Р.Р.Официально-деловой стиль, его 
разновидности и особенности. 
Особенности составления деловых бумаг 
личного характера: заявление, 
доверенность, расписка, автобиография, 
резюме. 

Знают: признаки текста и его функционально-смысловых типов; 
признаки официально-делового стиля, его разновидности и жанры.  
Умеют: выявлять стилеобразующие черты и языковые особенности 
(лексические, морфологические, синтаксические) текста; определять 
стиль текста; писать деловые документы различных жанров: заявления, 
доверенности, резюме, деловое письмо, объявление, инструкции. 
Имеют: практику устного речевого общения в разнообразных учебных 
ситуациях официально-делового характера.  

16.  Р.Р.Публицистический стиль, его 
разновидности и особенности. Стиль 
художественной литературы и его 
особенности; анализ текста 
художественного произведения. 
 

Знают: признаки текста и его функционально-смысловых типов; 
признаки публицистического стиля, его разновидности и жанры; 
композицию публичного выступления; виды аргументации. 
Умеют: выявлять стилеобразующие черты и языковые особенности 
(лексические, морфологические, синтаксические) текста; определять 
стиль текста; готовить публичное выступление; выбирать языковые 
средства оформления публичного выступления с учётом его цели, 
особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

17.  Стиль устной речи – разговорный стиль и 
его особенности. 
Лексический анализ слова. Подготовка к 
ЕГЭ. Задание 3. 

Знают: признаки текста и его функционально-смысловых типов; 
признаки разговорного стиля. 
Умеют: анализировать разговорную речь, содержащую грубо-
просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и 
т.п.; оценивать устные и письменные высказывания (тексты) с точки 
зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; работать с тестами в формате 
ЕГЭ, заполнение бланков. 

18.  Общая характеристика сложных 
предложений. Сложносочинённые 
предложения.  Подготовка к ЕГЭ. Задание 
15-19. 
Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Подготовка к ЕГЭ. Задание 
15-19. 

Знают: признаки сложных предложений; основные группы ССП по 
значению и союзам; двучленные и многочленные предложения. 
Умеют: различать основные виды сложных предложений, объяснять 
постановку знаков препинания в них; создавать синонимичные 
конструкции сложных предложений и использовать их в речи; 
определять вид двучленных и  
многочленных предложений; объяснять характер отношений между 

19.  
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частями ССП; работать с тестами в формате ЕГЭ заполнение бланков. 
20.  Итоговый контроль по БЛОКУ №4, анализ 

его результатов и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

Знают: основные нормы русского литературного языка. 
Умеют: применять изученные орфограммы; соблюдать основные прави-
ла орфографии 

21.  Выделение фонетических единиц: звуки и 
слоги, правила слогоделения; слоги и 
такты; ударение; такты и фразы; 
интонация 

Знают: понятие фонетика, фонология, фонема, артикуляция; устройство 
речевого аппарата; гласные и согласные звуки; звуковые средства; 
артикуляционную классификацию согласных и гласных звуков; правила 
слогоделения; типы слогов; особенности русского ударения. 
Умеют: различать звуки и буквы; выделять фонетические единицы: 
звуки и слоги, слоги и такты; ударение; такты и фразы; транскрибировать 
слова; пользоваться средствами выразительности фонетики; сравнивать 
звуки по месту и способу образования; характеризовать звуки по способу, 
месту образования, по соотношению тона и шума; переносить слова; 
разбивать предложения на фразы и такты; характеризовать слоги; 
определять позиции гласных и согласных; определять изобразительные 
средства фонетики. 

22.  Орфоэпические нормы в области 
произношения сочетания звуков, 
произношения согласных звуков в 
заимствованных словах. 
Акцентологические нормы произношения 
отдельных слов. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 4. 
Комплексный анализ текста. 

Знают: определение понятия языковая норма; признаки «старшей» 
нормы и признаки «младшей» нормы; основные нормы русского 
литературного языка. 
Умеют: соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
русского языка; производить орфографический и фонетический разборы; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского языка; 
производить орфографический и фонетический разбор; работать с 
тестами в формате ЕГЭ, заполнение бланков. 

23.  Правописание приставок на З-/С-; 
чередующиеся гласные в этих приставках. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 
Правописание букв И и Ы в корне слова 
после приставок на согласную. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 10. 

Знают: основные нормы русского литературного языка (грамматические 
и орфографические).  
Умеют: опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; соблюдать " в практике письма основные правила орфографии; 
составлять словарный диктант на повторяемые орфограммы; решать 
учебные задачи на основе заданных алгоритмов; работать с тестами в 
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формате ЕГЭ, заполнение бланков. 
24.  Правописание гласных в корнях слов, 

проверяемых ударением. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 8. 
Правописание согласных в корнях, 
находящихся в слабой позиции по 
признаку глухости-звонкости. 
Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: основные нормы русского литературного языка (грамматические 
и орфографические).  
Умеют: опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; соблюдать " в практике письма основные правила орфографии; 
составлять словарный диктант на повторяемые орфограммы; решать 
учебные задачи на основе заданных алгоритмов; работать с тестами в 
формате ЕГЭ, заполнение бланков. 

25.  Общая характеристика 
сложноподчинённых предложений, виды 
придаточных предложений. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

Знают: признаки сложных предложений; основные типы придаточных 
СПП по значению; двучленные и многочленные предложения. 
Умеют: различать основные виды сложных предложений, объяснять 
постановку знаков препинания в них; создавать синонимичные 
конструкции сложных предложений и использовать их в речи; 
определять вид двучленных и многочленных предложений; объяснять 
характер отношений между частями СПП. 

26.  Знаки препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 19. 
 

Знают: признаки сложных предложений; основные типы придаточных 
СПП по значению; условия наличия и отсутствия запятой между частями 
СПП; правило постановки запятой на стыке двух союзов; правила 
пунктуации при оборотах, не являющихся придаточными 
предложениями. 
Умеют: определять виды придаточных; объяснять пунктограммы на 
месте пропусков; подчёркивать союзные слова как члены предложения. 

27.  Типы соподчинения/ подчинения в 
сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными частями. 
Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: признаки сложных предложений; основные типы придаточных 
СПП по значению; условия наличия и отсутствия запятой между частями 
СПП; типы подчинения в многочленных СПП. 
Умеют: определять виды придаточных; объяснять пунктограммы на 
месте пропусков; определять тип подчинения; подчёркивать союзные 
слова как члены предложения; работать с тестами в формате ЕГЭ, 
заполнение бланков. 

28.  Итоговый контроль по БЛОКУ №5, анализ 
его результатов и определение способов 
восполнения выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. 

Знают: основные нормы русского литературного языка. 
Умеют: применять изученные орфограммы; соблюдать основные прави-
ла орфографии 
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29.  Основные виды морфем. Классификация 
аффиксальных морфем по функции: 
словообразующие, формообразующие. 
Морфемный анализ слова. 
Способы словообразования. 
Морфологические способы 
словообразования. 
Словообразовательный анализ слова. 
Подготовка к ЕГЭ.  
 

Знают: виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание, основа 
слова), чередование звуков в морфемах, основные способы образования 
слов. 
Умеют: применять знания по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, производить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; работать с тестами в формате ЕГЭ, 
заполнение бланков. 

30.  Р.Р. Подготовка к ЕГЭ.  Задание 25. 
Сочинение-рассуждение на материале 
публицистического текста проблемного 
характера и его анализ на последующих 
уроках. 

Знают: структурно-содержательные особенности сочинения в формате 
ЕГЭ; критерии оценивания части С. 
Умеют: свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме; 
соблюдать нормы построения текста-рассуждения, определять тему 
текста; делить текст на логико-смысловые части иллюстрировать свой 
ответ цитатами из текста; составлять рабочие материалы к сочинению. 

31.  Бессоюзные сложные предложения.  
Подготовка к ЕГЭ.  
Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 
Подготовка к ЕГЭ.  
Сложные синтаксические конструкции: 
сложные предложения с разными видами 
связи. 
Подготовка к ЕГЭ. Задание 19. 
 

Знают: признаки бессоюзных сложных предложений; правила 
пунктуации в БСП. 
Умеют: определять характер отношений между частями предложений; 
определять характер связей между частями сложных синтаксических 
конструкций; объяснять орфограммы и пунктограммы на месте 
пропусков; работать с тестами в формате ЕГЭ, заполнение бланков. 

32.  
33.  

34.  Итоговый контроль по БЛОКАМ №1-6, 
анализ его результатов и определение 
способов восполнения выявленных пробелов 
в знаниях учащихся. 

Знают: основные нормы русского литературного языка. 
Умеют: применять изученные орфограммы; соблюдать основные прави-
ла орфографии 

 
 


