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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус программы 

Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы по 

русскому языку, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура программы 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, отражающую требования к 

уровню подготовки выпускников средней школы по русскому языку на базовом уровне; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и перспективно-тематический 

план изучения предмета. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Формирование указанных 

компетенций в учебном процессе происходит в тесной взаимосвязи. поскольку процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Программа построена таким образом, что каждый раздел изучается с точки зрения нормативности 

русского языка и предусматривает знакомство с его изобразительно-выразительными возможностями. При 

этом используется блоковая подача материала, что позволяет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке. Формирование умений и навыков по культуре речи 

представляется необходимым, так как нарушение литературной нормы снижает качество устной и 

письменной речи, затрудняет общение во всех сферах человеческой коммуникации. 

Программа предусматривает наряду с традиционными использование нетрадиционных способов 

контроля знаний: задания тестовой формы, лабораторные и практические работы, конструирование и 

подбор текстов для контрольно-тренировочных упражнений, редактирование и реконструирование текста. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 



 анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; о 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.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов в Х классе и 68 часов в ХI классе, согласно учебному 

плану Физико-математической школы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 

В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей учебной программы должны обеспечить: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 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. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о нём 

в речевой практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка обучающийся 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: 

 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 

I Введение. О русском языке. О русской речи (6 ч.) 

Тема 1 Русский язык как часть национальной культуры. Язык и речь. Основные виды речевой 

деятельности. 

Тема 2 Стилистика и культура речи. Речевой этикет. Понятие о литературном языке и языковой 

норме. Виды нормы в русском языке. Словари. 

Тема 3 Понятие о функциональных стилях речи и типах речи. Виды описания и рассуждения. 

Повествование. 

Р.р. Конструирование текста-рассуждения в публицистическом стиле. 

Знать: 

 основные функции языка (коммуникативная, познавательная, национально-культурная, 

эстетическая); 

 связь языка и истории; 

 смысл понятий: языковая норма и её виды, культура речи, речевая ситуация, литературный 

язык, сферы и ситуации речевого общения; 

 основные коммуникативные качества речи (логичность, точность, уместность). 

Уметь: 

 производить стилистический анализ текста; 

 строить аргументированное высказывание на лингвистическую тему; 

 соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях. 

Практические работы: 

 подготовить сообщение об одном из выдающихся лингвистов; 

 произвести стилистический анализ текста; 

 доказать справедливость высказывания «Речевая культура человека – зеркало его духовной 

культуры». 

 

II Текст как речевое единство (5 ч.) 



Тема 4 Понятие о тексте. Текст как результат речевой деятельности. Тематическое единство текста. 

Взаимосвязь коммуникативной установки и стилевого единства текста. 

Цепная и параллельная связь в тексте. Способы и средства грамматической и лексической связи 

предложений в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте. Смысловая цельность и 

связность текста. Конструирование текста. 

Р.р. Разноаспектный анализ текста.  

Р.р. Конструирование сочинения в публицистическом стиле. 

Знать: 

 основные признаки текста; 

 способы и средства грамматической и лексической связи в тексте. 

Уметь: 

 выявлять способы и средства грамматической и лексической связи в тексте; 

 производить языковой разбор текста. 

Практические работы: 

 произвести комплексный анализ текста; 

 подготовить высказывание на лингвистическую ему «Виды м средства связи в тексте»; 

 выразительно прочитать текст; 

 подобрать тексты, иллюстрирующие особенности использования языковых средств; 

 произвести разноаспектный анализ текста; 

 выполнить лабораторную работу по теме «Смысловая цельность текста», используя фрагмент 

рассказа А.П. Чехова; 

 написать сочинение публицистического стиля. 

 

III Система языка (1 ч.) 

Тема 5 Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). Краткие сведения из истории развития отечественной лингвистики. Выдающиеся 

учёные-лингвисты. 

Основные единицы языка: фонема (звук речи), морфема, слово, словосочетание, предложение, 

текст. Их взаимосвязь. 

Знать: 

 основные разделы науки о языке; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

Уметь: 

 различать языковые единицы; 

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

употребления. 

Практические работы: 

 произвести языковой анализ текста; 

 составить таблицу «Система языковых единиц»; 

 составить словарь лингвистических терминов по одному из разделов; 

 подготовить высказывание на лингвистическую тему «Сложность, красота и гармония языковой 

системы». 

 

IV Фонетика. Графика. Орфоэпия (5 ч.) 

Тема 6 Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков.  

Особенности русской графики. Краткие сведения из истории русского письма. Алфавит. Принципы 

обозначения звуков речи на письме. Выразительные средства русской фонетики. Звукопись как 

изобразительно-выразительное средство. 

Тема 7 Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. Особенности 

русского ударения. Акцентологические нормы. Основные словари и справочники по орфоэпии и 

орфографии. Соотношение фонетики, графики, орфоэпии. 

Тема 8 Совершенствование навыков слушания, чтения и говорения (практическая работа). 

Р.Р. Художественный анализ текста. 

Знать: 

 основные орфоэпические нормы; 

 основные понятия фонетики: оглушение, уподобление, закон редукции, звукопись основные 

орфоэпические; 



 функцию звуков речи. 

Уметь: 

 различать сильную и слабую позицию звуков; 

 соблюдать орфоэпические нормы; 

 анализировать и классифицировать орфоэпические ошибки в своей и чужой речи; 

 пользоваться словарями; 

 находить орфограммы на основе звуко-буквенного и морфемного анализа слова. 

Практические работы: 

 составить словарь орфоэпических ошибок; 

 анализ изобразительно-выразительной системы текста; 

 подготовить сообщение на тему «Как пользоваться орфографическими и орфоэпическими 

словарями»; 

 написать проверочный (диагностический диктант); 

 выполнить контрольно-тренировочные упражнения на совершенствование орфоэпических 

навыков. 

 

V Лексика. Фразеология (15 ч.) 

Тема 9 Словарное богатство русского языка. Классификация лексики русского языка. Слово и его 

лексическое значение. Точность словоупотребления. Лексические средства выражения отношения, оценки. 

Тематические группы слов.  

Толковые словари. Словарь лексической сочетаемости слов. Нормативное употребление слов. 

Классификация речевых ошибок. 

Тема 10 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Система тропов 

в русском языке. Использование тропов мастерами слова. 

Тема 11 Омонимы и их употребление. Паронимы, их употребление в речи. Синонимы, антонимы и 

их употребление. Перифраза. Антитеза. Градация. Оксюморон. Изобразительно-выразительные 

возможности паронимов, омонимов. Словари синонимов, антонимов, омонимов. 

Тема 12 Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Употребление стилистически 

ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. Профессионализмы. Лингвистические и 

литературоведческие термины. Диалектизмы. Употребление диалектизмов в художественной литературе. 

Устаревшие слова и их употребление. Неологизмы. Окказионализмы. Нормы употребления стилистически 

ограниченной лексики. Словари иностранных слов. 

Тема 13 Фразеологизмы и их стилистическая дифференциация. Фразеологизмы-синонимы. 

Особенности употребления фразеологизмов. Крылатые слова. Пословицы и поговорки. Фразеологические 

словари и словари крылатых слов. 

Р.р. Конструирование сочинения в художественном стиле.  

Знать:  

 выразительные средства лексики и фразеологии; 

 нормативные словари русского языка; 

 основные закономерности построения текста; 

 лексические нормы русского языка; 

 лексические средства связи предложений в тексте; 

 основные лингвистические и литературоведческие термины. 

Уметь: 

 различать принадлежность слова к определённому пласту лексики; 

 определять и устранять лексические ошибки, связанные с неправильным выбором слова (по 

значению и стилевой окраске); 

 понимать стилевую окраску фразеологизмов и правильно употреблять их в речи; 

 пользоваться лингвистическими словарями; 

 находить написания, которые определяются лексическим значением слова; 

 правильно писать лингвистические и литературоведческие термины; 

 производить лексический и структурный анализ текста; 

 писать сочинение на свободную тему. 

Практические работы: 

 подготовить чтение текста с учётом особенностей произношения заимствованных и 

профессиональных слов; 

 отредактировать текст, устранив в нём неоправданные повторы и другие речевые ошибки; 

 составить словарь лингвистических терминов по разделу «Лексика»; 



 составить словарь диалектов, используя тексты произведений М.А. Шолохова; 

 подготовить сообщение об одном из словарей; 

 произвести лингвистический анализ текста; 

 выполнить контрольную работу в тестовой форме; 

 написать лирический этюд на тему «Осень». 

 

VI Состав слова и словообразование (4 ч.) 

Тема 14 Морфемы и их назначение. Многозначность и омонимичность морфем. Стилистические 

функции отдельных морфем. Нормы употребления форм слова. Морфемные, словообразовательные и 

этимологические словари. 

Тема 15 Словообразовательная система русского языка. Морфологические и неморфологические, 

продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Выразительные средства словообразования. 

Знать: 

 основные способы словообразования; 

 значения отдельных морфем; 

 смысл понятий: продуктивный и непродуктивный, морфологический и неморфологический 

способы словообразования, этимология слова. 

Уметь: 

 устанавливать состав слова на основе словообразовательного анализа; 

 различать значения морфем; 

 объяснять значение и правописание слова с помощью этимологического словаря; 

 пользоваться словарями (морфемными, словообразовательными, этимологическими); 

 находить написания, которые зависят от особенностей состава слова; 

 употреблять формы слова в соответствии с нормами; 

 правильно писать слова с орфограммами, основанными на понимании состава слова; 

 устранять ошибки в неоправданном повторении однокоренных слов. 

Практические работы: 

 проверить орфографическую правильность текста, используя умение членить слова по составу и 

производить этимологический анализ; 

 составить текст диктанта на ту или иную группу слов, подчиняющихся морфемному принципу 

русской орфографии; 

 произвести морфологический и словообразовательный анализ слов; 

 подготовить сообщение на тему «Продуктивные и непродуктивные способы 

словообразования». 

 

VII Морфология (13 ч.) 

Тема 16 Система частей речи в русском языке. Текстообразующая роль самостоятельных и 

служебных частей речи. Грамматические значения слова. Форма слова, способы её образования и 

назначения в составе словосочетаний и предложений. Сочетаемость различных частей речи. 

Тема 17 Основные категории именных частей речи. Род число, падеж и способы их выражения у 

именных частей речи. Функционирование именных частей речи в тексте. Значения падежей склоняемых 

частей речи.  

Особенности местоимения как части речи. Разряды местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. Местоимение как средство связи в тексте. Изобразительно-выразительные возможности 

именных частей речи. Нормы употребления форм слова (существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений).  

Тема 18 Система форм глагола в русском языке. Типы спряжения. Категории вида, возвратности, 

переходности, значение и особенности употребления в предложениях различных структур. Категории 

наклонения, времени и лица глагола, их роль в создании предложения и текста. Причастия действительные 

и страдательные. Образование причастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Роль 

причастий и деепричастий в тексте. Нормы употребления деепричастий и деепричастных оборотов. Нормы 

употребления глагольных форм.  

Тема 19 Наречие как развивающийся класс слов. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. Нормы употребления наречий. 

Стилистические функции наречий. 

Тема 20 Состав и роль служебных частей речи. Непроизводные и производные предлоги. Функции 

предлогов. Оттенки значений модальных частиц. Использование служебных частей речи как средства связи 

предложений в тексте и его частей. Нормы употребления производных предлогов. 



Тема 21 

Построение текста публицистического стиля в жанре портретного очерка. 

Р.Р. Конструирование сочинения в жанре портретного очерка. 

Знать: 

 основные категории частей речи; 

 систему частей речи русского языка; 

 нормы употребления форм слова; 

 роль и значение самостоятельных и служебных частей речи. 

Уметь: 

 распознавать изученные части речи и их грамматические признаки; 

 характеризовать слова как части речи; 

 правильно образовывать формы слова; 

 соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях; 

 соблюдать правильное ударение при образовании формы слова; 

 употреблять слова разных частей речи и их формы в соответствии с ситуацией общения и 

стилем речи; 

 находить написания, определяемые принадлежностью слова к определённой части речи; 

 строить высказывание в публицистическом стиле. 

Практические работы: 

 отредактировать текст, устранив неоправданное повторение слов одной и той же части речи, 

исправив допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подготовить сообщение на тему «Принципы распределения слов по частям речи»; 

 выполнить лабораторную работу «Стилистические функции различных частей речи», используя 

тексты произведений шахтинских писателей; 

 написать сочинение в жанре портретного очерка. 

 

VIII Орфография (19 ч.) 

Тема 22 Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий в русской 

орфографической системе. Фонетические и традиционные написания. Краткие сведения из истории 

развития русской орфографии. Орфограмма. Виды и типы орфограмм. Орфографические словари и 

справочники. 

Тема 23 Звуко-буквенные написания: 

1. Гласные после шипящих. 

2. Обозначение мягкости согласных в середине слова и на конце слова после шипящих. 

3. Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

4. Орфограммы корня. 

5. Орфограммы приставок. 

6. Орфограммы суффиксов 

7. Орфограммы окончаний. 

Роль смыслового анализа при подборе однокоренных слов. Изобразительно-выразительные 

возможности оценочных суффиксов. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов 

различной структуры и значения. 

Тема 24 Слитно-раздельно-дефисные написания: 

1. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

2. Правописание НЕ и НИ в составе местоимений и наречий, в составе предложений. 

3. Употребление дефиса с различными частями речи (наречиями, существительными, 

прилагательными, числительными). 

4. Дефисное и раздельное написание частиц. 

5. Правописание предлогов. 

6. Правописание союзов. 

Тема 25 Р.р. Контрольное изложение текста публицистического стиля с элементами сочинения. 

Знать: 

 нормы русского правописания; 

 роль лексического и грамматического анализа при написании слов; 

 виды и типы орфограмм; 

 смысл понятий: морфологический и фонетический принцип, традиционные написания; 

 алгоритмы применения орфографических правил. 

Уметь: 



 находить и объяснять все типы орфограмм; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 пользоваться основными способами проверки написаний; 

 излагать текст публицистического стиля и аргументировано отвечать на проблемный вопрос; 

 применять  лексический и грамматический  анализ при выборе  орфограммы; 

 пользоваться орфографическими словарями и справочниками. 

Практические работы: 

 составить текст диктанта на определённые виды орфограмм; 

 подготовить сообщение на тему: «Фонетические написания в русском языке», «Основные 

способы проверки орфограмм», «Роль смыслового анализа при выборе орфограммы», «Дефисные 

написания слов»; 

 написать диктант по теме «Звуко-буквенные написания»; 

 проверить орфографическую грамотность текста; 

 произвести комплексный анализ текста; 

 написать изложение с элементами сочинения. 

 

11класс 

I Введение. Повторение пройденного (5 ч.) 

Тема 1 Основные разделы науки о языке. Нормы литературной речи. Стилистика и культура речи 

как раздел лингвистики, изучающий нормы литературного языка (речь правильная) и коммуникативную 

целесообразность речи (речь хорошая). Лингвистические словари. Анализ содержания публицистического 

текста.  

Р.р. Конструирование текста-рассуждения. 

Знать: 

 основные разделы лингвистики; 

 основные нормы литературного языка; 

 цели и предмет изучения культуры речи. 

Уметь: 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, целесообразности и уместности; 

 устранять ошибки и недочёты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться нормативными  словарями и справочниками; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами. 

Практические работы: 

 составить упражнения по теме «Лексические нормы русского языка»; 

 отредактировать текст, устранив речевые ошибки; 

 выполнить контрольную работу по теме «Нормы литературного языка»; 

 выполнить анализ содержания публицистического текста; 

 выполнить конструирование текста-рассуждения; 

 подготовить сообщение на тему «Лексические и грамматические синонимы - основа богатства и 

выразительности русской речи». 

 

II Синтаксис и пунктуация. Культура речи (48 ч.) 

Тема 2 Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. Виды, способы и средства 

синтаксической связи. Знаки препинания и их назначение. Смысловая роль знаков препинания. 

Тема 3 Словосочетание. Виды, способы, средства подчинительной связи. Основные типы 

словосочетаний. Варианты согласования и управления. Нормы построения словосочетаний с управлением. 

Тема 4 Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Грамматическая основа 

предложения. Типы сказуемого. Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Инверсия. Синтаксическое и стилистическое значение порядка слов.  

Предложения двусоставные и односоставные. Синонимия двусоставных и односоставных 

предложений. Особенности их употребления, роль в текстах разных стилей. Неполные и эллиптические 

предложения, их стилистические функции и коммуникативная целесообразность.  

Тема 5 Предложения с однородными членами, их пунктуация. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и ССП. Однородные и неоднородные определения. Стилистические функции 

предложений с однородными членами. Градация. Согласование в предложениях с однородными членами. 

Тема 6 Предложения с обособленными и уточняющими членами (определениями и приложениями, 

дополнениями, обстоятельствами). Пунктуация предложений с обособленными членами. Стилистические 



функции обособлений. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты, их изобразительно-

выразительные возможности. 

Тема 7 Предложения с обращениями и вводными словами. Стилистические функции предложений с 

обращениями и вводными словами. Пунктуация предложений с обращениями и вводными словами. 

Тема 8 Простые и сложные предложения. Синонимия простых и сложных предложений. Виды 

сложных предложений. Синонимия сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных сложных 

предложений.  

ССП, их смысловые значения. Интонация ССП.  

СПП с одним или несколькими придаточными. Виды подчинительной связи. Средства связи в СПП. 

Строение СПП. Основные виды придаточных предложений по значению. Многозначность придаточных 

предложений.  

БСП. Значения БСП. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе БСП. 

Интонация как средство выражения смысловых отношений в БСП.  

Сложные предложения с различными видами связи, их употребление в речи, пунктуация. 

Пунктуация сложных предложений, использование сложных предложений в различных стилях речи. 

Синтаксический параллелизм как средство выразительности речи. Нормы построения сложных 

предложений. 

Тема 9 Прямая и косвенная речь как синтаксические синонимы. Стилистические функции 

предложений с прямой речью и несобственно-прямой речью. Ремарка. Цитаты и знаки препинания при 

цитировании. Цитата как средство аргументации в связном высказывании. 

Тема 10 Р.р. Контрольное изложение с творческим заданием текста художественного стиля. 

Знать: 

 основные единицы синтаксиса; 

 смысл основных синтаксических понятий: 

 нормы постановки знаков препинания; 

 основные грамматические нормы построения предложений различного типа. 

Уметь: 

 использовать в письменной речи знания об основных правилах пунктуации; 

 употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысловых отношений; 

 учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств; 

 находить и устранять в своей и чужой речи грамматические ошибки; 

 подробно излагать художественный текст , соблюдая особенности авторского стиля; 

 правильно строить предложения с прямой и косвенной речью; 

 пользоваться основными способами цитирования; 

 строить высказывание публицистического стиля в жанре проблемной статьи. 

Практические работы: 

 написать свободный диктант; 

 выполнить проверочную работу по теме «Редактирование предложений однородными 

членами»; 

 отредактировать текст, используя разнообразные синтаксические синонимы, исправляя 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 доказать справедливость высказывания «Предложение - основная коммуникативная единица 

речи»; 

 подобрать из художественной литературы текст диктанта на определённую группу орфограмм; 

 подготовить сообщение на тему: «Что нужно знать и уметь, чтобы правильно ставить знаки 

препинания?»; 

 выполнить контрольную работу по теме «Нормативное построение словосочетаний и 

предложений»; 

 выполнить лабораторную работу по теме «Грамматические недочёты в построении 

сложноподчинённых предложений; 

 написать контрольное изложение с творческим заданием; 

 составить текст проблемной статьи на тему: «Что такое дружба?», «Как я понимаю счастье?» 

 

III Изобразительно-выразительные средства языка (7 ч.) 

Тема 11 Выразительность русской речи, источник её богатства и выразительности. Основные виды 

тропов: сравнение, метафора, метонимия, олицетворение, эпитет, аллегория, синекдоха, перифраз, 

гипербола, литота. Использование тропов мастерами слова. 



Тема 12 Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса: параллелизм, 

антитеза, градация, инверсия, риторическое обращение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

анафора, умолчание, бессоюзие, многосоюзие. Выразительность поэтического синтаксиса. 

Знать: 

 основные виды тропов и стилистических фигур; 

 смысл понятий: тропы, изобразительно-выразительные средства, поэтический синтаксис, 

стилистические фигуры. 

Уметь: 

 определять роль изобразительно-выразительных средств и стилистических фигур в 

произведении; 

 выявлять особенности авторского стиля; 

 применять в практике речевого общения знания об изобразительно-выразительных функциях 

слова; 

 анализировать текст с точки зрения функционально-стилистических качеств. 

Практические работы: 

 произвести над особенностями поэтического текста; 

 подобрать тренировочные упражнения по теме, используя тексты художественной литературы; 

 выполнить лабораторную работу по стилистическому анализу текста; 

 подготовить сообщение на тему «Роль аллегории в поэтическом тексте». 

 

IV Текст (8 ч.) 

Тема 13 Текст как единица синтаксиса и связной речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические средства организации текста. Лексические и грамматические средства выражения 

отношения, оценки. Абзац и сложное синтаксическое целое, их композиционно- стилистическая роль. 

Тема 14 Функциональные стили речи и их основные особенности. Важнейшие стилеобразующие 

факторы: сфера применения, условия общения, задачи речи, языковые средства. 

Тема 15 Смысловые типы текста (описание, повествование, рассуждение). Смешанные тексты и их 

особенности. 

Тема 16 Р.р. Сочинение-рецензия на произведение публицистического стиля. 

Знать: 

 классификацию стилей и типов речи, их специфику; 

 основные стилеобразующие факторы; 

 закономерности построения текста. 

Уметь: 

 определять тип и стиль текста; 

 соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

 производить языковой разбор текста; 

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при анализе 

текстов художественного и публицистического стиля; 

 пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами языка в устной и 

письменной речи; 

 анализировать и оценивать высказывание с точки зрения соотнесённости содержания и 

языкового оформления, соответствия основной мысли и теме. 

Практические работы: 

 произвести комплексный анализ текста; 

 выразительно прочитать текст; 

 подобрать тексты, иллюстрирующие особенности использования языковых средств; 

 произвести сопоставительный  анализ текстов разных стилей; 

 написать сжатое изложение публицистического текста. 

 

 


