
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10-11 классов 

на 2014-2015 учебный год создана на основе: 

 примерной программы среднего (общего) образования по русскому языку для 

образовательных учреждений Государственного стандарта общего образования (2004); 

 программы общеобразовательных учреждений. Русский язык (базовый уровень). 

10-11 классы/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2011. - 95 с.; 

 инструктивно-методического письма департамента образования Белгородской 

области, Бел ИРО «О преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

организациях в Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

 

Изучение русского языка в 10-11 классах  на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

  расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 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.  

 

          Данная программа реализуется с помощью учебника Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2007.  

         Выбор УМК под редакцией Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. базовый и 

профильный уровни по русскому языку определяется компетентностным подходом и 

конкретными педагогическими условиями образовательного учреждения, кроме того 

сохраняет принцип преемственности при работе.  Дополнений к  авторской программе 

нет. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним 

из важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения,  а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. 

 Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развития коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. 

 Содержание обучения русскому языку   отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода, т.е. достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

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 основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений, реализующих ФК ГОС предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на этапе среднего общего образования.  На изучение предмета «Русский язык» в 

10-11 классах выделяется 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе).   

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

УЧАЩИХСЯ 

 В результате изучения русского языка на базовом уровне 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-культурной, 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 функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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:  

o осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

o самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Результаты изучения предмета «Русский (родной)  язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: осознание феномена 

родного языка как духовной культурной нравственной основы личности; осознание себя 

как языковой личности; понимание роли родного языка для самореализации; 

представление о речевом идеале; увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря и др. 

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; 

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; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности 

Предметными результатами 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; 

3) владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение, говорение и 

письмо); 

4)  освоение базовых понятий функциональной стилистики и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 КЛАССАХ 

 

          Наилучший результат обучения достигается лишь при комплексном применении 

различных методов и других дидактических средств. 

          Наиболее  приемлемыми для учащихся данных классов  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  

 - информационная переработка устного и письменного текста: 

 -составление плана текста; 

 -пересказ текста по плану; 

 -пересказ текста с использованием цитат; 

 -продолжение текста; 

 - оставление тезисов; 

 - редактирование текста; 

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

- сочинения-рассуждения,   

- сравнение   текстов; 

-взаиморецензирование; 

- интеллектуально-лингвистические упражнения; 

- коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 - различные виды диктантов; 

 - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);                                                                                                                                    

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,    

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных  

в электронном виде), конспектирование. 

 

При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 

 

урок-коммуникация                                                                                                                                   

урок- исследование                                                                                                                   

урок-лекция                                                                                                                                           

урок-семинар                                                                                                                              

урок-практикум                                                                                                                              

урок развития речи (комплексный анализ текста, подготовка к написанию сочинений)                                                                                                                                         

          Достижению  целей программы обучения  будет способствовать 

использование элементов современных образовательных технологий: технологии 

проблемного обучения, технологии интегрированного обучения, 

технологии разноуровневого обучения, групповых технологий, игровых 

технологий, информационных технологий. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание по темам Количество часов 
10 класс 

1. Повторение и  углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке 

Изложение лингвистического текста 

 5 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения 

2 

3. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 

Контрольная работа, включающая фонетический  

разбор 

4 

4. Лексика и фразеология 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

 

6 

5. Состав слова (морфемика) и словообразование 

Практическая работа по теме  

4 

 

6. Морфология и орфография 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями 

6 

7. Речь, функциональные стили речи 

 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося) 

3 

8. Научный стиль 

Итоговая контрольная работа. Общая и 

индивидуальные ориентировочные беседы о темах 

выпускных рефератов, проектов 

4 

11 класс 
1. Официально-деловой стиль. 

Практическая работа по теме 

4 

2. Синтаксис и пунктуация 

Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

6 

3. Публицистический стиль 

Дифференцированная работа над одним из 

четырёх жанров: путевым очерком, 

портретным очерком, проблемным очерком, 

эссе (по выбору учащихся) 

6 

4. Разговорная речь  

Сочинение на одну из тем по выбору учащихся 

4 

5. Язык художественной литературы 

Контрольная работа: анализ фрагмента 

художественного текста или анализ текста 

лирического произведения 

6 

6. Общие сведения о языке 

Контрольный  диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

4 

7. Повторение 

Итоговая контрольная работа  

Защита реферата, проекта 

4 



        

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

№   Тема  учебного занятия Подготовка к ЕГЭ Использование 

ресурсов кабинета 

Примичание 

  

Повторение  и углубление изученного в основной школе 

Тема 1. Общие сведения о языке (4 ч +1т) 
 1   Язык и  общество.  Язык и культура.  

Язык и история народа.                                                   

А29- стили и 

функционально-

смысловые типы речи. 

Схема, таблица  

2      Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных 

славян из общеславянского единства 

и принятия христианства; период 

возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского 

национального языка.    

А1-орфоэпические 

нормы,                   А2- 

лексические нормы,                             

А3 –морфологические 

нормы, составление 

плана, тезисов статьи 

по теме урока,С1. 

Таблица                       

«Три периода в 

истории русского 

языка» 

 

3    Контрольное тестирование по теме 

«Повторение изученного за курс 

основной школы» 

  Входной контроль 

знаний в формате ЕГЭ 

  

4   Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении. 

Функции русского языка как 

учебного предмета 

  А 27- 

информационная  

обработка   текстов 

различных стилей и 

жанров, приемы 

сжатия текста  А28-

текст как речевое 

произведение 

Разноуровневые 

тесты по  

морфологии  и 

орфографии 

 

5   Взаимосвязь языка и культуры. А30-лексическое Разноуровневые  



Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в современном 

русском языке. Проблемы экологии 

языка. Культура речи и нормы языка.   

значение слова. С1, 

определение тезисов и 

аргументов, 

развивающих главную 

мысль     

тесты по  

морфологии  и 

орфографии 

Тема 2. Русский язык как система средств разных уровней (2ч.) 

6   Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней. Словари русского языка. 

С1, определение 

тезисов и аргументов, 

развивающих главную 

мысль     

Словари и тексты  

7   Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Разделы науки о языке. 

Фонетика. Лексика и фразеология. 

Состав слова (морфемика) и 

словообразование. Морфология и 

синтаксис. 

А2, работа с 

паронимами 

Схемы различных 

видов разборов 

(фонетического, 

морфологического, 

лексического, 

словообразователь

ного и других) 

 

Тема 3.Фонетика. Орфоэпия. Орфография (3 часа+ 1р/р) 
8   Обобщение, систематизация и 

углубление ранее приобретенных 

знаний и умений по   фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии, 

орфографии.   Понятия  фонемы, 

открытого и закрытого слога.  

Особенности русского словесного 

ударения. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

 А1-орфоэпические 

нормы,                                   

Фонетический разбор                                                  

с элементами анализа                        

орфографических  

затруднений;                  

 

Разноуровневые 

тесты по теме 

урока 

 



9      Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской 

фонетики.   

  А1-орфоэпические  

нормы,  

разноуровневые 

тесты по теме 

урока 

 

10   Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический     

разбор. Благозвучие речи, звукопись 

как изобразительное средство.            

  

А1-орфоэпические 

нормы,А2лексические 

норм,А3морфологиче

ские нормы, В8- 

средства 

выразительности, А1- 

орфоэпические 

нормы, В8-средства 

выразительности      

  

Разноуровневые 

тесты по теме 

урока. Т. «Порядок 

фонетического 

разбора» 

 

11   Контрольное сочинение по тексту 

публицистического стиля И.Рудской    

С1- Сочинение. 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.   

Критерии 

оценивания ответа 

на задание С1 

 

         Тема 4. Лексика и фразеология (6ч) 
12    Лексическая система русского 

языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы.    

А30-лексическое 

значение слов, 

контекстуальные 

синонимы и 

антонимы,                          

их изобразительные 

возможности      

Презентация 

«Многозначность 

слова. Омонимы, 

синонимы, 

антонимы, 

паронимы»    

 

13    Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские 

слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. 

  А30- лексическое 

значение слов, 

Карточки-задания  



14   Русская лексика с точки зрения 

сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная.    

   В8-средства 

выразительности   

Опорная схема по 

теме урока, 

словари 

 

15     Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в 

художественной речи. 

   А28-текст как 

речевое произведение, 

В8-средства 

выразительности   

Словари,              

опорная схема по 

теме урока 

 

16      Русская фразеология. Крылатые 

слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами.  

Лексические и фразеологические 

словари. 

 А 5- синтаксические 

нормы,                                         

А29- стили и 

функционально-

смысловые типы речи,                                           

Презентация 

«Крылатые слова, 

пословицы и 

поговорки» 

Школьный 

фразеологический    

словарь    

 

17   Практическая работа по анализу 

текста с лексико-грамматическими 

заданиями 

   

                         Тема 5. Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч+1р/р) 
18   Обобщающее повторение ранее 

изученного о составе слова и 

словообразовании. 

 В1-основные способы 

словообразования,     

Раздаточный 

материал, опорная 

схема по теме 

урока 

 

19   Выразительные  

словообразовательные средства. 

 В8-анализ средств 

выразительности 

Т. «Выразительные  

словообразователь

ные средства» 

 

20     Словообразовательный  разбор.  В1-основные способы Т. « Порядок  



словообразования словообразователь

ного разбора», 

Разноуровневые 

тесты по теме 

урока 
21   Р/р  Контрольное  сочинение по   

тексту  художественного стиля   

В. Ганичева 

С1- Сочинение. 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.   

Критерии 

оценивания ответа 

на задание С1 

 

Тема 6. Морфология и орфография (5ч + 1р/р) 

22    Обобщающее повторение 

морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление 

форм слова. 

А3-морфологичекие 

нормы,А10-части 

речи,В2-части речи. 

Правописание 

омонимичных частей 

речи. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику, стр… 

 

23     Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических 

форм. 

  А7- средства связи 

предложений в тексте 

В8- анализ средств 

выразительности 

Разноуровневые 

тесты по  

морфологии    

 

24     Принципы русской орфографии. А13-правописание 

корней   

Презентация 

«Принципы 

русской 

орфографии», 

разноуровневые 

тесты по теме 

урока 

 

25   Роль лексического и 

грамматического разбора при 

написании слов различной структуры 

и значения 

 А2-лексические 

нормы,А5- нормы 

согласования и 

управления,                  

Карточки-задания  



А7- средства связи 

предложений в тексте 
26   Морфологический разбор частей 

речи. 

А10-

морфологический 

анализ,                 В2- 

морфологический 

анализ слова 

Т. «Порядок 

морфологического  

разбора разных 

частей речи» 

 

27   Р/р  Контрольное  сочинение по   

тексту публицистического стиля   

И. Тобольского                                                                 

С1- Сочинение. 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.   

Критерии 

оценивания ответа 

на задание С1 

 

 

Тема 7. Речь, функциональные стили речи (2ч +1р/р) 

28    Язык и речь. Основные требования к 

речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств.      

Текст, его строение и виды его 

преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат.   

А27-                 

информационная  

обработка   текстов 

различных стилей и 

жанров, приемы 

сжатия текста  

Дидактические 

материалы к 

учебнику, стр… 

 

29   Функциональные стили речи,   их 

общая характеристика. Анализ 

художественного  текста 

А29-стили  и типы 

речи  

Презентация 

«Стили речи» 

 

30   Р/р  Контрольное сочинение по   

тексту  публицистического стиля 

Д.С.Лихачёва 

С1- Сочинение. 

Информационная 

обработка текстов 

различных стилей и 

жанров.   

Критерии 

оценивания ответа 

на задание С1 

 

Тема 8. Научный стиль речи (3 ч +1 т) 
31    Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности 

(подстили). Лексические, 

А30-лексическое 

значение слов,  В7- 

Словари, опорная 

схема по теме 

 



морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля.   

средства связи 

предложений в тексте 

урока 

32      Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и 

терминология. Терминологические 

энциклопедии, словари и 

справочники. 

  А3–

морфологические 

нормы, А4- 

синтаксические 

нормы 

Карточки-задания; 

словари и 

справочники 

 

33    Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. 

Использование  средств научного 

стиля в речи.                                         

Комплексный  анализ текста 

научно-популярного  стиля 

В6-сложное 

предложение, В7- 

средства связи 

предложений в тексте,                      

В8-анализ средств 

выразительности  

План комплексного 

анализа текста, 

словари и 

справочники 

 

34    Итоговое контрольное тестирование 

за курс 10 класса 

Контроль знаний в 

форме ЕГЭ  

Бланки ЕГЭ, 

КИМы 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 
№ 

п/п 

 Тема учебного занятия Тип урока Вид контроля, 

самостоятельной 

работы 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Примечание 

   

Официально-деловой стиль речи (4 ч.) 

1   Официально-деловой стиль речи. Сферы 

его использования, назначение. 

урок-лекция тестирование, 

работа по 

карточкам 

задания типа 

А14 

 

2   Основные признаки официально-

делового стиля. 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

словарный 

диктант 

задания типа 

А16 

 

3   Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового 

стиля. 

урок-

исследование 

тестирование, 

работа по 

карточкам, анализ 

текста 

задания типа  

В1 - В3 

 

4   Основные жанры официально-делового 

стиля. 

комбинирован

ный 

Тестирование, 

орфографический 

диктант, анализ 

текста 

задания типа  

В4 - В7 

 

 Синтаксис и пунктуация (5+1 ч.)  

5   Обобщающее повторение  по теме 

«Синтаксис и пунктуация». Нормативное 

построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

диктант,  

работа по 

карточкам 

задания типа 

А9 

 

6   Р/р. Написание сочинения-

рассуждения по тексту Д.С. Лихачева 

 

урок развития 

речи 

творческая работа часть С  

7   Смысловая роль, принципы и функции 

русской пунктуации. Авторское 

употребление знаков препинания. 

урок-лекция тестирование, 

объяснительный 

диктант 

задания типа  

А10, 16, 17 

 



8   Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской 

речи.  

урок-семинар тестирование, 

доклад 

задания типа 

В8, 

А22, 23,  

 

9   Виды синтаксического разбора. 

Обособление обстоятельств и 

дополнений. 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

словарный 

диктант 

задания типа  

А24, 25, 28 

 

10   Контрольное тестирование по 

материалам ЕГЭ (части А и В) 

урок контроля 

и оценки 

знаний 

тестирование части  

А и В 

 

Публицистический стиль речи (5+1ч.) 

11   Публицистический стиль речи. Основные 

признаки публицистического стиля. 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

словарный 

диктант, анализ 

текста 

задания типа 

А30 

 

12   Лексические особенности 

публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в нём. 

урок-

исследование 

тестирование, 

работа по 

карточкам, анализ 

текста 

задания типа 

В8 

 

13   Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи. 

урок-

исследование 

тестирование, 

объясни 

тельный диктант, 

анализ текста 

задания типа 

В8 

 

14   Жанры публицистики. Очерк (путевой, 

портретный, проблемный), эссе. 

урок-семинар тестирование, 

творческая 

работа, работа по 

карточкам 

задания типа  

А27, 29 

 

15   Р/р. Написание сочинения в жанре 

эссе. 

урок развития 

речи 

творческая работа часть С  

16   Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Правила деловой дискуссии, требования 

урок-семинар доклады, 

творческая работа 

задания типа  

А1 - А5 

 



к её участникам. 

Разговорная речь (3+1ч.) 

17   Разговорная речь, сферы её 

использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи. 

урок-семинар тестирование, 

доклад, анализ 

текста 

задания типа  

А6 - А10 

 

18   Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной 

речи. 

урок-лекция тестирование, 

анализ текста, 

работа по 

карточкам 

задания типа  

А15 - А20 

 

19   Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

комбинирован

ный 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

творческая работа 

задания типа  

А21 - А25 

 

20   Р/р. Написание сочинения-

рассуждения по тексту К. 

Паустовского. 

урок развития 

речи 

творческая работа часть С  

 Язык художественной литературы (4+2 ч.)  

21   Общая характеристика  художественного 

стиля. 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

работа по 

карточкам 

задания типа  

А26 - А31 

 

22   Язык как первоэлемент художественной 

литературы.  

урок-

практикум 

тестирование, 

анализ текста 

задания типа  

В1 - В4 

 

23   Языковая личность автора в 

произведении. Подтекст. 

урок-

исследование 

тестирование, 

изложение по 

тексту 

художественного 

стиля 

задания типа  

В5 - В7 

 

24   Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов и 

стилистических фигур. 

комбинирован

ный 

тестирование, 

сообщения 

учащихся, 

выборочный 

задания типа 

В8 

 



диктант, анализ 

текста 

25   Р/р. Подготовка к сочинению на тему 

«Моё восприятие и истолкование 

стихотворения А. Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во 

времени...» 

урок развития 

речи 

творческая работа часть С  

26   Р/р. Написание сочинения на тему 

«Моё восприятие и истолкование 

стихотворения А. Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во 

времени...» 

урок развития 

речи 

творческая работа часть С  

Общие сведения о языке (4 ч.) 

27   Язык как система. Основные уровни 

языка. 

урок-семинар тестирование, 

доклад,  

работа по 

карточкам 

задания типа 

А1,2, А7- А10 

 

28   Культура речи. Нормы современного 

русского литературного языка. 

урок-

практикум 

тестирование, 

орфоэпический 

диктант 

задания типа  

А3 - А 6 

 

29   Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

урок-лекция тестирование, 

работа по 

карточкам 

задания типа 

В8 

 

30   Выдающиеся учёные-русисты. урок-семинар доклады задания типа  

А11 - А20 

 

 

 

 

                                                                   Повторение (4 ч.) 

31   Повторение. Морфология и орфография. повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

словарный 

диктант 

задания типа  

А21 — А31, 

В2 

 



32   Повторение. Словообразование и 

орфография. 

повторительн

о-

обобщающий 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

предупредительн

ый диктант 

задания типа  

В1 - В7 

 

33   Контрольное тестирование по теме 

«Повторение и обобщение изученного». 

урок проверки 

и оценки 

знаний 

тестирование части  

А и В 

 

34   Анализ контрольного тестирования. урок 

коррекции и 

систематизаци

и знаний 

тестирование, 

работа над 

ошибками 

части  

А и В 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Формы и средства контроля 

С целью выявления степени усвоения программного материала для проведения в 

каждом классе рекомендуется следующее количество письменных контрольных работ. 

 

класс 10 класс 11 класс 

количество 

часов 

34 часа (1 ч) 34 часа (1 ч) 

Общее количество контрольных работ (базовый уровень) 

диктант - - 

контрольное 

тестирование 

2 2 

изложение - - 

сочинение 4 4 

 

График контрольных работ по русскому языку в  2014-2015 учебном году 

10 «А» класс 

Класс Тема 

(форма проверки) 

Дата 

по 

плану 

фактиче

ски 

10 «А» Контрольное тестирование по теме «Повторение 

изученного за курс основной школы». 

  

Р/Р Контрольное сочинение №1 по тексту 

публицистического стиля И. Рудской 

  

Р/Р Контрольное сочинение №2 по тексту 

художественного стиля В.Ганичева 

  

Р/Р Контрольное сочинение №3 по тексту 

публицистического стиля И.Тобольского 

  

Р/Р Контрольное сочинение №4 по тексту 

публицистического стиля Д.С.Лихачёва 

  

Итоговое контрольное тестирование за курс 10 

класса 

  



 

График контрольных работ по русскому языку в 2014-2015 учебном году 

11 «А» класс 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Дата 

по плану по факту 

1 Сочинение-рассуждение по тексту Д.С.Лихачёва.   

2 Контрольное тестирование по материалу ЕГЭ (часть Аи 

В). 

  

3 Написание сочинение в жанре эссе.   

4 Написание сочинения-рассуждения по тексту 

К.Г.Паустовского. 

  

5 Написание сочинения на тему «Моё восприятие и 

истолкование стихотворения А Вознесенского «Живите 

не в пространстве, а во времени…» 

  

6 К/т по теме «Повторение и обобщение изученного»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература: 

 

1. Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) подготовлена А. И. 

Власенковым, Л. М. Рыбченковой к учебникам Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.  

10-11 классы, М.: «Просвещение» 2011 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку 10 класс. М.: ВАКО, 

2014 

4. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку 11 класс. М.: ВАКО, 

2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Сборник таблиц по русскому языку. 

2. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: Учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д.: Легион, 2010. – 495 с. 

3.  Фролова Т.Я. Русский язык в рисунках и схемах. Симферополь. 2005. 

4. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь  

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 1997. 

    

Словари и справочники: 

 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. 

-  М.: Рус. яз. -  Медиа, 2006 

2. Академический словарь русского языка в 4-х томах под ред. С.Г. Бархударова и др. 

М.: 1961 г. 

3. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. -  М.: 

Просвещение 1995 

4.  Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001 

5. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся.: 

Просвещение, 1987 

6. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с. 

7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

8. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. 

-  М.: Рус. яз. -  Медиа, 2006 

9. Академический словарь русского языка в 4-х томах под ред. С.Г. Бархударова и др. 

М.: 1961 г. 

10. Фасмер М.  Этимологический словарь русского языка, М.: 1973 

11. Фразеологический словарь русского языка /Сост. А. Н. Тихонов и др./. -  М.: Рус.яз. 

-  Медиа, 2006 

12. Школьный словарь иностранных слов/ под ред. В. В. Иванова. -  М.: Просвещение, 

2006 



13. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

комплект таблиц по русскому языку Т. Я. Фроловой 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

 

 

 

http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/

