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Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 
«Обусинская СОШ-интернат имени А.И.Шадаева», реализующей Федеральный 
государственный образовательный стандарт на уровне среднего общего образования 
(ФГОС СОО).  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть.  
Предметная область: русский язык и литература.  
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
Класс 10 класс 11 класс 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 1 1 
 Количество часов в год 34 34 

Учебник:  
1. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина – М.: Русское слово, 
2020  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 10 класс 
Личностные результаты 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты 
 освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий     

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 способность их использования в познавательной и социальной практике; 
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 
 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 
Предметные результаты 

Учащийся научится:  
 формировать понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  
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 владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 знать содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой;  

 формировать представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  

 формировать умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  

Учащийся получится возможность научиться:  
 владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

 формировать представлений о системе стилей языка художественной литературы;  
 для слепых, слабовидящих обучающихся: формировать навыков письма на 

брайлевской печатной машинке;  
 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формировать и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия 
(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, 
чтения, письма;  

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 
устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 
выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.  

 овладевать навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

 формировать представлений о системе стилей языка художественной литературы;  
 

Планируемые результаты освоения предмета 11 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
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основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, 
его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в РФ. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией РФ, правовая и политическая 
грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 
художественной культуре: 
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 
семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
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 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД. 
Регулятивные УУД:  
 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 
и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный 
поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том 
числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД:  

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать партнёров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
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 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 
текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); 
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 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс 

 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

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

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  
Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 
говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 



10  

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей.  

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 
и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров.  

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  
Текст. Признаки текста.  
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  
Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 
уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 
речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.  
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.  
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 
сферах общения. Культура разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 
лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 
и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 
практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
справочники; их использование. 

 
Содержание учебного предмета 

11 класс 
 
1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные принципы русской пунктуации.  
Словосочетание как синтаксическая единица.  
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Словосочетание, типы словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, 
виды подчинительной связи в словосочетании  

2.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ как синтаксическая единица  
Типы предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию 

второстепенных членов, по наличию всех структурно и семантически необходимых 
членов предложения, характеристика главных и второстепенных членов предложения.  

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, 
интонация.  

Постановка тире в простом предложении. Простое осложнённое предложение, из 
них:  

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены 
предложения, неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 
членах, соединённых неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения  

Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте  

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Вводные слова и вставные конструкции. Группы вводных слов по 
значению. Обращение, знаки препинания при обращении  

Сложные предложения  
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложносочинённые 

предложение. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
Сложноподчинённые предложения; главная часть, часть придаточная, виды придаточных. 
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с одним придаточным. 
Последовательное, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное 
подчинение. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях с несколькими 
придаточными.  

Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного 
предложения.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая 

конструкция, период.  
Способы передачи чужой речи  
Чужая речь, прямая, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Знаки препинания 

в предложениях с прямой и косвенной речью. Цитата. Способы оформления цитат. Знаки 
препинания при цитатах.  

Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Знаки препинания, сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, альтернативные знаки препинания, вариативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация. Авторские знаки препинания.  

3. КУЛЬТУРА РЕЧИ: Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей 
речи. 

4.  СТИЛИСТИКА: Функциональные стили речи и их особенности  
5.  Контроль  
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Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 
п/п 

Название темы (раздел) Кол-ство 
часов на 
изучение 

1 Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа 1 
2 Язык как система. Активные процессы в русском языке. 1 
3 Стартовая контрольная работа 1 
4 Анализ контрольной работы. Лексика. Фразеология. Лексикография. 1 
5 Однозначность и многозначность слов. 1 
6 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1 
7 Омонимы и паронимы, их употребление. 1 
8 Синонимы, антонимы, их употребление. 1 
9 Происхождение лексики современного русского языка. 1 
10 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 
11 Лексикография. Словари русского языка. 1 
12 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 
13 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 1 
14 Орфоэпия. 1 
15 Контрольная работа по разделам «Лексика», «Фонетика». 1 
16 Анализ контрольной работы. Морфемика и словообразование.  1 
17 Состав слова. Морфемный разбор слова 1 
18 Словообразование. Словообразовательный разбор. 1 
19 Формообразование. 1 
20 Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование»» 1 
21 Анализ контрольной работы. Морфология и орфография 1 
22 Принципы русской орфографии. 1 
23 Правописание гласных в корне 1 
24 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок 1 
25 Правописание Н/НН в словах различных частей речи 1 
26 Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц 1 
27 Контрольное тестирование «Орфографические нормы» 1 
28 Анализ контрольного тестирования. Самостоятельные части речи. 1 
29-30 Самостоятельные части речи 2 
31-32 Служебные части речи 2 
33 Контрольная работа. Повторение 1 
34 Повторение. 1 

 
Тематическое планирование 

11 класс 
№ 
п/п 

Название темы (раздел) Количество 
часов на 
изучение 

1 Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 1 
2 Словосочетание. Виды синтаксической связи 1 
3 Предложение. Классификация предложений. 1 
4 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания 1 
5 Виды предложений по эмоциональной окраске. 1 
6 Двусоставные и односоставные предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 
1 

7 Распространенные и нераспространенные предложения. 1 
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8 Полные и неполные предложения. 1 
9-
10 

Простое осложненное предложение.  Синтаксический разбор простого 
предложения. 

2 

11-
12 

Однородные и неоднородные определения. Согласование в 
предложениях с однородными членами предложения 

2 

13 Контрольный диктант по теме «Знаки разделения в предложениях и в 
тексте» 

1 

14 Анализ контрольного диктанта. Р/р.Текст 1 
15 Р/р. Контрольное сочинение публицистического стиля 1 
16 Виды дополнительной информации в простом предложении. 

Обособление определений 
1 

17 Обособление определений, выраженных причастиями и 
прилагательными 

1 

18 Обособленные приложения и дополнения 1 
19-
21 

Обособленные приложения и дополнения 3 

22 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции 1 
23 Обращение. Междометия в составе предложения и слова – 

предложения да и нет 
1 

24 Обращение. Междометия в составе предложения и слова – 
предложения да и нет 

1 

25 Контрольный тест по теме «Знаки выделения в простом предложении» 1 
26 Анализ контрольного теста. Р/р. Подготовка к контрольному 

изложению 
1 

27 Р/р. Контрольное изложение художественного текста с элементами 
сочинения 

1 

28 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1 
29 Знаки препинания в ССП. СПП с двумя или несколькими 

придаточными 
1 

30 Контрольный диктант по теме «Опознавательные признаки смысловых 
отрезков и условия выбора знаков препинания» 

1 

31 Литературный язык и его нормы. Знаки препинания в БСП 1 
32 Знаки препинания в БСП 1 
33 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 1 
34 Итоговый урок. Рекомендации к подготовке к ЕГЭ 1 
 

Приложение 1 
Оценочные материалы 

Входной контрольный диктант 10 класс 
Садовник из маленького городка 

Садовник Леонтий Назарович всю жизнь мечтал превратить родной городок в 
сплошной сад и цветник. У него была своя теория об исключительно благотворном 
влиянии растительности на человеческую психику. Каждый посаженный им куст акации 
или сирени, по его словам, был совершенно необыкновенного сорта, особо пышного 
цветения и дивного благоухания.  

Леонтий Назарович носил летом и зимой старую жокейскую кепку сломанные 
очки. Одной дужки очков всегда не хватало. Леонтий Назарович заменял её тесёмкой. 
Купить новую оправу ему было некогда. Садовник всегда с кем-нибудь воевал из-за 
новых посадок, доказывал городскому начальству, что надо каждый клочок земли 
непременно озеленить. Но больше всего воевал Леонтий Назарович с женой – рыхлой и 
сонной женщиной, весь день позевывающей от скуки. Она считала, что Леонтий 
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Назарович закис в ничтожном городке, тогда как мог бы работать садовником в одном из 
столичных парков.  

С весны до поздней промозглой осени Леонтий Назарович возился в скверах и на 
прибрежном бульваре, а зимой писал историю своего городка. Он очень ею увлекался. 
Начал он эту историю со времени наполеоновских войн.  

Городок стоял высоко над Окой среди таких просторов, что от них иной раз 
захватывало сердце. Живописность самого городка и окружающих лесов, рощ, полей и 
деревень издавна привлекала сюда художников, считавших все эти места наилучшим 
выражением русской природы. Поэтому в истории города самое видное место Леонтий 
Назарович отводил художникам. Живопись он любил, охотно читал книги по искусству и 
жадно собирал репродукции.  

 
Грамматическое задание  
1) Выписать предложение и дать характеристику: I вариант – из четвертого абзаца 

4 предложение; II вариант – из второго абзаца 5 предложение.  
2) Подчеркнуть в предложении грамматическую основу: I вариант – в первом 

абзаце 1 предложение; II вариант – в третьем абзаце 1 предложение.  
 

Контрольные диктанты за I полугодие 
Путь к озеру. 

Утренняя заря мало-помалу разгорается. Скоро луч солнца коснётся по-осеннему 
оголённых верхушек деревьев и позолотит блестящее зеркало озера. А неподалёку 
располагается озеро поменьше, причудливой формы и цвета: вода в нём не голубая, не 
зелёная, а буроватая. Говорят, что этот оттенок объясняется особенностями состава 
местной почвы, слой которой устилает озёрное дно. Оба эти озера объединены под 
названием Боровых озёр, как в незапамятные времена окрестили их старожилы здешних 
мест. А к юго-востоку от Боровых озёр простираются гигантские болота.  

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным 
названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё до рассвета, и стали снаряжаться в 
дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, 
охотничьи сапоги, приготовили дорожную еду, чтобы не тратить время на разжигание 
костра, и двинулись в путь.  

Два часа пробирались мы к озеру, пытаясь отыскать удобные подходы. Ценой 
сверхъестественных усилий мы преодолели заросли какого-то цепкого и колючего 
растения, затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до 
лесистого бугра, мы упали в заросли ландыша.  

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Отдохнув среди 
ландышей, мы снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом, 
оно было скрыто от нас густой порослью травы. (199 слово) 
 

 Грамматические задания  
1. определить тип речи, стиль текста. 

1 вариант 2 вариант 
Подчеркните сказуемые в тексте и 
обозначьте виды сказуемых 

Подчеркните сказуемые в тексте и 
обозначьте виды сказуемых 

2. Выпишите из предложения 1 абзаца 
слова с чередующимися гласными в корне 
слова. 

2. . Выпишите из предложения 2-3 абзацев 
слова с чередующимися гласными в корне 
слова. 

3. Выполните морфемный разбор слов: 
утренняя, позолотит, заросли. 

3. Выполните морфемный разбор слов: 
утренняя, позолотит, заросли. 
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Приложение 1  
Оценочные материалы 11 класс 

Контрольные диктанты за I полугодие. 
 

Балаклава. 
1)В конце октября, когда дни ещё по-осеннему ласковы, Балаклава начинает жить 

своеобразной жизнью. 2)Уезжают обременённые чемоданами и баулами последние 
курортники, в течение долгого здешнего лета наслаждавшиеся солнцем и морем, и сразу 
становится просторно, свежо и по-домашнему деловито, точно после отъезда нашумевших 
непрошеных гостей. 3)Поперёк набережной расстилаются рыбачьи сети, и на 
полированных булыжниках мостовой они кажутся нежными и тонкими, словно паутина. 

 
4)Рыбаки, эти труженики моря, как их называют, ползают по разостланным сетям, 

как будто серо-чёрные пауки, расправляющие разорванную воздушную пелену. 
5)Капитаны рыболовецких баркасов точат иступившиеся белужьи крючки, а у каменных 
колодцев, где беспрерывной серебряной струйкой лепечет вода, судачат, собираясь здесь в 
свободные минуты, темнолицые женщины – местные жительницы. 

 
6)Опускаясь за море, садится солнце, и вскоре звёздная ночь, сменяя короткую 

вечернюю зарю, обволакивает землю. 7)Весь город погружается в глубокий сон, и 
наступает тот час, когда ниоткуда не доносится ни звука. 8)Лишь изредка хлюпает вода о 
прибрежный камень, и этот одинокий звук ещё более подчёркивает ничем не нарушаемую 
тишину. 9)Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии. 10)Нигде, 
по-моему, не услышишь такой совершенной, такой идеальной тишины, как в ночной 
Балаклаве. (По А. Куприну.) 
 

Грамматические задания: 
1 вариант 2 вариант 

Определите тип речи, стиль текста Определите тип речи, стиль текста 
Из предложений 1−3 выпишите 
обособленное согласованное определение. 

Из предложений 4−5 выпишите 
обособленное обстоятельство. 

Среди предложений 6−10 найдите простое 
определенно-личное. Укажите его номер. 

Среди предложений 1−3 найдите сложное с 
односоставной безличной частью. Укажите 
его номер 

Из предложения 7 выпишите все 
местоимения. 

Из предложения 8 выпишите все частицы 

Из предложения 5 выпишите слово с 
чередующейся гласной в корне. 

Из предложения 1−3 выпишите слова с 
чередующейся гласной в корне. 

Среди предложений 5−10 найдите 
сложноподчиненные с придаточными 
определительными. Укажите их номера. 

Среди предложений 1−4 найдите 
сложноподчиненное с придаточным 
времени. Укажите его номер. 
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