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Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы для 10-11 класса среднего (полного) общего образования по учебному предмету 

«Русский язык» является усвоение содержания учебного предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на два года обучения (34 часа), со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 1-й год 

обучения/10 класс – 17 часов; 2-ой год обучения / 11 класс – 17 часов 

Главными задачами реализации учебного предмета «Русский язык» являются:  

 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Технологии, используемые в обучении:  

ИКТ – технологии. 

- повышает мотивацию учащихся к учению; 

- активизирует познавательную деятельность; 

- развивает мышление и творческие способности;   

 1.Работа в Word: тексты, контрольные работы, дидактический раздаточный материал; 

2.Работа в  Power Point: мультимедийные презентации преподавателя и учащегося; 

3.Использование Интернета и медиаресурсов: дополнительный материал (аудио, видео, иллюстрации и т.д.)  

 Игровая технология - развивает интерес к предмету, повышает мотивацию и , как результат, повышает успеваемость 

 Тестовые технологии позволяют получить объективные оценки уровня знаний. 

Здоровьесберегающие технологии - способствуют сбережению физического и психического здоровья обучающихся.  



Личностно - ориентированные технологии обеспечивают вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.  

Методы и формы контроля:  

объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа);  

репродуктивный (работа по типовому плану);  

проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, 

метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование 

проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации);  

игровые. 

Формы промежуточной аттестации: запланированы промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов 

       

 Учебник:  

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В двух частях. – М.: Русское слово, 2016. 

 

Литература для учителя 

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г.Гольцова, М.А. Мищерина. Книга для учителя. – М.: «Русское слово». 2009. 

Поурочные разработки по русскому языку.10-11 классы./ Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.И.Г. Холявина – М,: «Вако», 2009.  

Балашова Л.В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. Ч.П./Под ред. О.Б. Сиротининой. - Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2002. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., Айрис-пресс, 2003. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. - М., Издательство «Русский язык». 1984.  

 

Для учащихся: 

Русский язык. 10-11 классы./Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.  – М.: Русское слово, ОАО «Московские учебники», 2009-2012. 

 

Электронные носители: 

 Репетитор « Русский язык». Весь школьный курс 

 Репетитор « Тесты по пунктуации». Весь школьный курс 

Лингвистические справочники и словари. 

 http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm


http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный русский язык: электронный учебник 

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ –  

Учебные материалы по русскому языку 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» 

http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Преподавание русского языка 

Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ – Каталог образовательных 

ресурсов по русскому языку 

Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/ – Ресурсы по русскому языку 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/ – Русский язык  

Методические материалы: 

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки 

по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые 

уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю русского языка и литературы 

(www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html)  

www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ – Городской методический центр Магнитогорска. Методические материалы для учителя русского языка и 

литературы 

http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ – Методический центр управления образования Павловского района Краснодарского края. 

Материалы семинара «Учителю русского языка и литературы» 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования. Институт филологических исследований и 

образовательных стратегий «Словесник» 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических материалов по русскому языку: сайт интернет-

государства учителей ИнтерГУ.ру 

http://russkiyjazik.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://www.gumfak.ru/russian.shtml/
http://rus.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/8
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.21/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.posobie.ru/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html
http://www.mgn.ru/~gmc/rus.html/
http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/
http://school.iot.ru/
http://slovesnikural.narod.ru/
http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./


http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических разработок для школы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы победителей конкурса «Учитель – учителю» издательства «Просвещение» 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

 

       Дистанционное образование: 

http://russ.olymp.mioo.ru/ – Русский язык для старшеклассников и абитуриентов: Дистанционная подготовка по русскому языку МИОО (теория и 

практические задания) 

http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/ – Заочные подготовительные курсы УНЦ ДО МГУ (литература, русский язык) 

       ЕГЭ: 

http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ 

www.ege.ru – Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»  

1. Авторские презентации. 

    Лингвистические справочники и словари. 

    Раздаточный материал, карточки, тесты. 

 

Контрольно-измерительные материалы (даны в приложении): тесты, проверочные, зачеты 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета:  

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
http://russ.olymp.mioo.ru/
http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.rustest.ru/


4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

общего образования. 

     

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 



– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  



 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Ученик научиться: 

 определять связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 знать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

 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; 

 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; 

 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 



 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (17 часов) 

 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. (2 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика.  (1 час.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Морфемика и словообразование (1 час) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Морфология и орфография (3 часа) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 



 

Самостоятельные части речи (9 часов) 

Имя существительное (1 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  Морфологические нормы имен 

существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (1 часов) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 часа) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (2 часов) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие. Слова категории состояния (1 часа) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи (2 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                          11 класс (17 часов) 



 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды синтаксической связи.  

Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие однородности, виды обособления, порядок слов в 

предложении, средства логического выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические средства, 

интонация); синтаксический и пунктуационный разборы. 

Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное; смысловые отношения между частями сложносочиненного и 

бессоюзного сложного предложений; синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический и пунктуационный разборы. 

Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных направлений, стилей, жанров, над синтаксическими особенностями 

изучаемых произведений. 

Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль.  Разговорный стиль. Публицистический стиль речи. Сфера использования и 

основные признаки. Лексические и синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия. Агитационная речь. Электронное 

письмо. 

 

 



 



 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  

10 А, Б классов 

 (17 часов) 

2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. 

К-во  

часов 

План Факт 

1. Слово о русском языке. 1   

2. Лексикология. Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Фразеология. 

 

1 

  

3 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со 

словарями. Происхождение лексики современного русского языка 

1   

4 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Состав слова. 

Система морфем русского языка. 

 

1 

  

5 Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор слова 

1   

6 Морфология и орфография. Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова, чередующихся и гласных 

после шипящих и Ц 

 

1 

  

7 Правописание звонких, глухих и двойных согласных, гласных и согласных 

в приставках. 

1   

8 Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 1   

9 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний. Морфологические нормы. Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

 

1 

  

10 Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах, 

сложных прилагательных. 

 

1 

  

11 Имя числительное как часть речи. Правописание имен числительных. 1   

12 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 1   

13 Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Деепричастие как глагольная форма. 

 

1 

  



14 Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий. Н 

и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

1 

  

15 Наречие как часть речи. Слитное и раздельное, дефисное написание 

наречий. Слова категории состояния. 

1   

16 Служебные части речи. Предлог. Правописание производных предлогов. 1   

17 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. Частицы. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 

 

1 

  

 

 

    

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

11 А, Б, В, классов (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока К-во  

часов 

План Факт 

1 Синтаксис и пунктуация   

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание.  
   

2 Простое предложение. Классификация предложений.     

3 Тире в ПП.   Подготовка к контрольному диктанту.                    

4 Контрольный диктант.    

5 Пунктуация при неоднородных и однородных определениях и 

приложениях. 

   

6  Пунктуация при ОЧ, соединенных     неповторяющимися, 

повторяющимися и парными   союзами.   

   

7 Обобщающие слова при однородных членах. Пунктуация.    

8 Обособление. Необособленные  и обособленные    определения и 

приложения,  обстоятельства, дополнения. 

   

9 Уточняющие, пояснительные и   присоединительные члены предложения.    



10 Пунктуация при сравнительном обороте. Пунктуация при обращении.    

11 Вводные слова и вставные конструкции.    

12 Пунктуация при междометии, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. 

   

13 Сложное предложение. Виды СП.  Пунктуация ССП    

14 Пунктуация СПП с одним придаточным Пунктуация СПП с несколькими 

придаточным. 

   

15 Знаки препинания в БСП.     

16 Способы передачи чужой речи. Диалог. Знаки препинания при цитатах.   

Сочетание знаков препинания.  

   

17 Стилистика.  Функциональные стили.    

 

 

Фонд оценочных средств  

Вариант № 1 

(1)В воздухе многих населѐнных пунктов с развитой промышленностью появилось значительное количество 

примесей. (2)<...> газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу от предприятий различных отраслей 

промышленности поступает значительное количество твѐрдых частиц пыли, дыма, сажи. (3)Все эти 

загрязнители воздуха наносят тяжѐлый урон не только здоровью человека, но и окружающей природе. 

1. Задание Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

1) В воздухе населѐнных пунктов с развитой промышленностью содержатся газообразные и твѐрдые примеси, вредящие природе и 

человеку» 

2) Главным источником загрязнения воздуха являются промышленные предприятия. 

3) Газообразные и твѐрдые примеси, содержащиеся в воздухе населѐнных пунктов с развитой промышленностью, наносят вред природе и 

человеку. 

4) Хозяйственная деятельность человека оказывает значительное влияние на атмосферу. 

5) Примеси, загрязняющие атмосферу, могут быть газообразными и твѐрдыми. 

2. Задание Самостоятельно подберите производный предлог, который должен быть на месте пропуска во втором предложении текста. 



3. Задание Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПУНКТ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

ПУНКТ, -а, муж. 

1. Место, предназначенное для чего-н., отличающееся чем-н. Сборный п. Самый высокий п. местности. Наблюдательный п. (место для 

наблюдения за военными действиями и за местностью). Командный п. (место, откуда осуществляется управление войсками в ходе военных 

действий). Населѐнный п. (место, где постоянно живут люди; офиц.). 

2. Учреждение или отдел учреждения с узко определѐнным кругом функций. Медицинский п. Переговорный п. Приѐмный п. 

Заготовительный п. Корреспондентский п. (отделение органа массовой информации в каком-н. городе, стране, корпункт). 

3. Отдельное положение, раздел в составе изложения, документа. Договор из пяти пунктов. Изложить по пунктам (также перен.: 

последовательно). 

4. Отдельный момент в развитии чего-н. Кульминационный п. событий. 

5. То, на чѐм кто-н. исключительно сосредоточил все свои мысли, помыслы. Коллекционирование его п. 

4. Задание В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

зАвидно (сказуемое) 

цЕнтнер 

докумЕнт 

дОнизу 

балУясь 

5. Задание В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 

к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Различные ИНФОРМАЦИОННЫЕ источники предлагали весьма противоречивые сведения. 

В новом коллективе я ощущал себя достаточно КОМФОРТНО. 

До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

Эксперты работали с УДВОЕННОЙ энергией, чтобы успеть к сроку. 

Участникам соревнования были вручены ПАМЯТНЫЕ значки. 

6. Задание Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблѐнное слово. Запишите подобранное 

слово, соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

На дворе плакала серым дождиком осень; листья, отрываясь от сырых веток, танцевали свой последний вальс; вся эта грусть 

природы, по- видимому, передалась и мне: настроение моѐ было мажорное. 

7. Задание В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 

ПОЛОЩУЩИЙ бельѐ 

много ВИШЕН 



БОЛЕЕ ВЫШЕ прыгнуть 

опытные ТРЕНЕРЫ 

8. Задание Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Г) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 
  

1) Одним из известнейших драматургов, 

показавших в своих пьесах мир купеческой Москвы, 

был Александр Николаевич Островский. 

2) На фабрике «Трѐхгорной мануфактуре» 

устроили праздник бывшим работникам этого 

предприятия. 

3) Познакомившись со статьѐй учѐного, 

задумываешься о вещах, на которые раньше не 

обращал внимания. 

4) Все, кто изучали процесс развития языка, знают 

о различных исторических изменениях на уровне 

фонетики, грамматики. 

5) Отец часто говорил, что очень любит шахматные 

соревнования и ловить рыбу. 

6) А.П. Чехов писал о том, что в человеке всѐ 

должно быть прекрасно. 

7) Наполеон однажды заметил, что «я могу 

проиграть эту битву, но не могу потерять минуту». 

8) Средства, отправляющиеся из центра, поступают 

в банки нашего города с большим опозданием. 

9) В стихотворении А. Ахматовой «Мужество», 

написанном в феврале 1942 года, выражена 

гражданская позиция. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 



          

9. Задание Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера 

ответов 

1) выч..сление, разоч..рованный, яг..дный 

2) в..рмишель, ж..лание, м..кать (в воду) 

3) зам..реть, обм..кнуть, прил..жение 

4) пол..жение, пл..вец, вытв..рять 

5) оп..раясь, изм..нение, раст..рать 

10. Задание Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр..общиться, пр..школьный, пр..встать; 

2) вз..браться, п..забавить, р..ссказ; 

3) ни..вергать, и..черпать, в..дрогнуть; 

4) об..явить, с..ѐмка, суб..ект; 

5) от..всюду, нар..спашку,п..дсветка. 

11. Задание Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) вол..вой, пожал..ваться 

2) ослаб..вать, постук..вает 

3) обид..ться, нож..вое 

4) фасол..вый, щегол..ватый 

5) подстра..вающийся, ключ..к 

12. Задание Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) скач..щий, ненавид..щий 

2) слыш..щий, друж..т (соседи) 

3) ре..т (флаг), зре..т (зерно) 

4) круж..щий, занос..т (грузчики) 

5) суш..т, рису..т 

13. Задание Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мост через речку в этом году (не)построен. 

Тайна (не)раскрыта. 

Мы проезжали мимо (не)широкой горной речки. 

Давно (не)стриженные волосы мешали, лезли в глаза. 

Никогда (не)умолкавшая совесть была верным его спутником. 

14. Задание Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 



Сравнение «Дорожных жалоб» и элегии «Брожу ли я...» Пушкина показывает, (НА) СКОЛЬКО (ПО) РАЗНОМУ поэт может 

интерпретировать одну и ту же тему. 

(В) ТЕЧЕНИЕ тех двух часов, что друзья шли по городу, им (НА) ВСТРЕЧУ не попался ни один из его жителей. 

Миноносец «Буйный», стреляя по неприятелю, дал полный ход (В) ПЕРЁД, (В) ДОГОНКУ за вражеской эскадрой. 

Он расплатился (СО) МНОЙ франками, которые (В) ПОСЛЕДСТВИИ я сдал в кассу. 

(НЕ)СМОТРЯ на непогоду, мы ВСЕ(ТАКИ) решили идти в поход. 

15. Задание Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания. 

Трагически напряжѐ(1)ый, полный контрастов и противоречий, освещѐ(2)ый изнутри постоя(3)ыми поисками идеала 

художестве(4)ый мир Ф.М. Достоевского отчѐтливо отражается в языке его произведений. 
16. Задание Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Охотник терпеливо натаскивал щенка не только по утке на пруду но и на тетеревов в ближних полях и на вырубках. 

2) Гусаков уже был наслышан о замечательных проделках как лѐтчиков так и партизан и старшина тоже должен был об этом кое-что знать. 

3) После этого он достал из-под сиденья лопаточку и ведро спрыгнул на землю и аккуратно собрал в ведро все осколки. 

4) Одни и те же мальчишеские и девчоночьи физиономии блуждали и мелькали перед глазами обоих. 

5) Конь то и дело норовил уйти домой или скрывался в лесу либо в дальних логах. 

17. Задание Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Одним из самых известных произведений Рафаэля является (1) созданный в начале шестнадцатого века (2) алтарный образ 

«Обручение Марии» (3) написанный, возможно, ещѐ в период пребывания Рафаэля в мастерской Перуджино (4) и относящийся к 

раннему периоду творчества художника. 
18. Задание Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Черепахи (1) оказывается (2) обладают хорошо развитым цветовым зрением. При поиске пищи они (3) сначала (4) ориентируются на еѐ 

цвет и лишь затем на запах и вкус. 

19. Задание  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Из сеней дверь вела прямо на кухню (1) к левой стене (2) которой (3) прилепилась одним боком большая русская печь. 

20. Задание Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнѐте (3) повнимательнее взгляните на самую обыкновенную берѐзу (4) которая 

встретится на вашем пути. 
21. Задание Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений. 

(1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории Европы, представляет собой озѐрный комплекс. (2)Этот комплекс, 

расположенный на границе Ленинградской и Псковской областей и Эстонии, состоит из трѐх частей. (3)Их иногда называют отдельными 

озѐрами: Псковское, Чудское, Среднее. (4)Общая длина комплекса составляет 150 километров, ширина — 50 километров, общая площадь 



поверхности — 3550 квадратных километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров — оно мелководно. (6)География озера обширна: в 

него впадает более 30 рек, а вытекает только одна — Нарва. (7)Для него характерны болотистые низменные берега; местами можно встретить 

поросшие соснами холмы и дюны. (8)Самый крупный город, построенный на российском побережье Чудско-Псковского озера, — Гдов. (9)На 

Чудско-Псковском озере располагаются 29 островов (обитаем только один из них), 22 из которых находятся на территории Чудского озера. 

22. Задание Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Учительница литературы отругала ученицу, которая допустила много ошибок, рассказывая о произведениях великого писателя, и 

поставила школьнице неудовлетворительную оценку. 

2) Если человек не совершил никаких злых поступков, не совершил ни одной сделки со совестью, это ещѐ не значит, что он хороший 

человек, приносящий пользу человечеству. 

3) Человека может привести в отчаяние сам факт того, что он совершил ошибку. 

4) Беречь честь нужно смолоду, потому что иначе восстановить доброе имя впоследствии будет невозможно. 

5) Как-то раз один человек признался рассказчику в своѐм плохом поступке, но это не изменило мнение рассказчика об этом человеке. 

 

(1)Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет о своей подруге. (2)Учительница литературы предложила этой подруге 

написать сочинение об очень крупном советском писателе. (3)И в этом сочинении школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и его 

значению в истории литературы, написала, что у него были ошибки. (4)Учительница сочла всѐ это неуместным и очень еѐ бранила. (5)И вот 

подруга той школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей? (6)Я ей ответил, что не только можно, 

но и нужно писать об ошибках великих людей, что велик человек не тем, что он ни в чѐм не ошибался. (7)Никто не свободен от ошибок в 

нашей жизни, в нашей сложной жизни. 

(8)Что человеку важно? (9)Как прожить жизнь? (10)Прежде всего – не совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. 

(11)Можно не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, против своей совести, то уже этим самым ты 

приносишь колоссальную пользу. (12)Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. (13)А ведь в жизни могут быть и тяжѐлые, горькие 

ситуации, когда перед человеком стоит проблема выбора – быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных. (14)Уверен, 

что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей совестью. (15)Человек должен уметь жертвовать собой. (16)Конечно, такая 

жертва — это героический поступок. (17)Но на него нужно идти. 

(18)Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, 

что человек не может или не должен ошибаться, оступаться. (19)Никто не свободен от ошибок в нашей сложной жизни. (20)Однако человека, 

который оступился, подстерегает серьѐзнейшая опасность: он нередко приходит в отчаяние. (21)Ему начинает казаться, что все кругом 

подлецы, что все лгут и скверно поступают. (22)Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры в людей, в порядочность — это самое 

страшное. 

(23)Да, говорят: «Береги честь смолоду». (24)Но если даже не удалось сберечь честь смолоду, еѐ нужно и можно вернуть себе в зрелом 

возрасте, переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки. 

(25)Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. (26)Между 

тем в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. (27)И он мне потом рассказал об этом поступке. (28)Сам признался. (29)Позже 

мы плыли с ним на теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со мной и разговаривать не станете». (30)Я даже 



не понял, о чѐм он: моѐ отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в грехах молодости. (31)Я уже сам понимал, что он 

многое не осознавал из того, что делал... 

(32)Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. (33)Но как же украшает мужество признать свою вину – украшает и человека, и 

общество. 

(34)Тревоги совести... (35)Они подсказывают, учат; они помогают не нарушать этических норм, сохранять достоинство – достоинство 

нравственно живущего человека. 

 (по Д.С. Лихачѐву*) 

* Дмитрий Сергеевич Лихачѐв (1906–1999) – советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН. 

23. Задание Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В предложениях 2–4 содержится повествование. 

2) Предложение 7 указывает на условие того, о чѐм говорится в предложении 6. 

3) Предложение 10 содержит ответ на вопрос, заданный в предложениях 8 и 9. 

4) Предложение 35 указывает на причину того, о чѐм говорится в предложении 34. 

5) В предложениях 23–24 представлено рассуждение. 

24. Задание Из предложений 1–5 выпишите фразеологизм. 

25. Задание Среди предложений 1–7 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью сочинительного союза, 

указательного местоимения и форм слова. 

26. Задание Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой 

буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
  

«Стиль Д.С. Лихачѐва чрезвычайно узнаваем. Причѐм эта узнаваемость касается и лексического, и синтаксического уровней организации 

текста. В синтаксисе представленного фрагмента текста стоит отметить такие средства, как (А)______ (предложение 34) и (Б)________ 

(предложения 8–10). А в лексике – (В)________("смелость", "мужество" в предложении 24, "ошибаться", "оступаться" в предложении 18). На 

протяжении всего текста автор многократно использует и такой приѐм, как (Г)______ ("украшает" в предложении 33, "достоинство" в предло- 

жении 35)». 

  

Список терминов 

1) синонимы 

2) назывное предложение 

3) парцелляция 

4) лексический повтор 



5) эпифора 

6) риторическое обращение 

7) метонимия 

8) литота 

9) вопросно-ответная форма изложения 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

     

27. Задание 27  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 

по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 

примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 

несогласие) и обоснуйте его. 

Объѐм сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 


