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1. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 (10 класс) 
 

Общие сведения о языке (1 ч) 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 
языка. 

Контрольная работа по повторению (по материалам ЕГЭ). (1 ч) 
Фонетика, орфоэпия, орфография (8 ч) 
Обобщение, систематизации и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 
звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому. Фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии. 

Проверочная работа по теме. (1 ч) 
Контрольная тестовая работа по теме «Фонетика, орфоэпия, орфография» (по 

материалам ЕГЭ). (1 ч) 
Фонетический разбор. 
Лексика и фразеология (9 ч) 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 
русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.         

Р/р- Сочинение-рассуждение. Композиция. (1ч)  
Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Проверочная работа по теме «Лексика». 
(1ч) 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 
художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 
поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 
соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 
стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антоним. 
Градация. Антитеза. Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» (по 
материалам ЕГЭ). (1 ч) 

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический 
разбор.  Морфемика (состав слова) и словообразование (5 ч) грамматические 
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формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм 
слова. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Проверочная работа по теме «Морфемика и словообразование» (по материалам 
ЕГЭ). (1 ч)   

Морфологический разбор частей речи. Язык и речь (6 ч)         
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. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи. (14 ч)           

Функциональные стили речи и их особенности. 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 
Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 
характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие 
значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.           
Использование учениками средств публицистического стиля при создании 
собственного высказывания. Стиль художественной литературы.  

 
11 класс (68 ч) 

Официально-деловой стиль речи (5 ч) 
1. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.  (4ч) . 
Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 
стандартизированность, стереотипном» построения текстов и их 
предписывающий характер. Лексическое, морфологические, синтаксические 
особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, резюме, 
автобиография. Форма делового документа. Практическая работа по теме  

«Официально-деловой стиль речи» (1ч). 
2. Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 
лингвистическим признакам.         
3. Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств.   

 
Синтаксис и пунктуация (13 ч) 

          1. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматичная основа простого 
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 
прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное 
построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи. Проверочная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». 
(1ч).           Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 
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препинания. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское 
употребление знаков препинания. 

          Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений, предложений с прямой речью.          

 Р/р- сочинение рассуждение. (1ч).  
Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» (1ч).           
2. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной речевой практике. 

Публицистический стиль речи (10 ч) 
 1. Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.          Средства 
эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.          Жанры 
публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.          Устное 
выступление. Доклад. Дискуссия.          Использование учащимися средств 
публицистического стиля в собственной речи.          Практикум по теме 
«Публицистический стиль речи» (3ч).          Р/р – сочинение рассуждение. (1ч). 
Контрольная работа по теме «Публицистический стиль речи» (1ч).          2. 
Распознавать тексты публицистического стиля по их признакам, анализировать их 
с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств.          Создавать публицистические тексты с учетом 
внеязыковых требований.          Анализировать образцы публичной речи с точки 
зрения ее композиции, языкового оформления, достижения поставленных задач.  

Разговорная речь (6 ч) 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
автоматизм, обыденность содержания, диалогическая форма, фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
разговорной речи.      

     Невербальные средства общения, культура разговорной речи.  
     Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.           
Р/р- сочинение рассуждение. (1ч).  

Язык художественной литературы (12 ч) 
 1. Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 
средств, использование языковых средств других стилей. Язык как первоэлемент 
художественной литературы. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст. Источники богатства и выразительности русской речи. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 
синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
Проверочная работа по теме «Язык художественной литературы» (2ч). Основные 
виды тропов. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 
синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской 
классической и современной литературы.  

Р/р- практикум-анализ фрагментов прозаических и поэтических текстов. (2ч). 
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Контрольная работа по теме «Язык художественной литературы». (2ч). 
 2. Анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки 

зрения темы, использованных изобразительно-выразительных средств. 
Р/р -сочинение рассуждение. (1ч).  

Общие сведения о языке (8 ч) 
1. Язык как система. Основные уровни языка. Закрепление в словарях, 

грамматиках, справочниках. Практическая работа по теме «Нормы современного 
русского языка». (1ч). Роль мастеров художественного слова в становлении, 
развитии и совершенствовании языковых норм.          Выдающиеся ученые-
русисты. Контрольная работа по теме «Общие сведения о языке». (1ч).           

2. Соблюдать в собственной речевой практике основные нормы современного 
русского литературного языка. Использовать в речевой практике нормативные 
словари современного русского языка и справочники.   

Повторение (14 ч) 
Р/р – сочинение-рассуждение. (1ч)         Проверочная работа по повторению. (1ч) 

Итоговая контрольная работа по повторению. (2ч). 
 
 2. Тематическое   планирование   с   указанием   количества   часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
   Класс 10 

Раздел Кол-во час. Темы Кол-во ч. 

Общие сведения о 
языке. 

7 часов  Язык и общество. Язык и 
культура. Язык и история народа. 

1 час 

Три периода в истории русского 
языка. 

1 час 

Русский язык в современном 
мире. 

1 час 

Функции русского языка как 
учебного предмета. 

1 час 

Активные процессы в русском 
языке на современном этапе. 

1 час 

Проблемы экологии языка. 1 час 

Контрольная работа по 
повторению (по материалам ЕГЭ). 

1 час 
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Фонетика, 
орфоэпия, 
орфография. 

8 часов  Обобщение, систематизация и 
углубление знаний по фонетике, 
графике, орфоэпии, орфографии. 

1 час 

Особенности русского словесного 
ударения.  

1 час 

Основные нормы современного 
литературного произведения и 
ударения в русском языке. 

1 час 

 Выразительные средства русской 
фонетики. Благозвучие речи, 
звукопись.  

1 час 

 Написания, подчиняющиеся 
морфологическому принципу 
русской орфографии.  

1 час 

Проверочная работа. 1 час 

Написания, подчиняющиеся 
фонетическому и традиционным 
принципам русской орфографии. 

1 час 

Контрольная тестовая работа. 1 час 

Лексика и 
фразеология. 

10 часов.  Лексическая система русского 
языка. Многозначность слова. 
Омонимы, синонимы, антонимы. 

1 час 

 Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения (исконно русские 
слова, старославянизмы, 
заимствованные слова).  

1 час 

Р/р- Сочинение-рассуждение. 
Композиция. 

1 час 

 Русская лексика с точки зрения 
сферы ее употребления 
(диалектизмы, специальная 

1 час 
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лексика). 

 Межстилевая, разговорно-
бытовая и книжная лексика.  
Активный и пассивный словарный 
запас. 

1 час 

  Проверочная работа по теме 
«Лексика». 

1 час 

 Русская фразеология. Крылатые 
слова, пословицы, поговорки.  

1 час 

 Нормативное употребление слов 
и фразеологизмов. Лексическая и 
стилистическая синонимия. 

1 час 

Контекстуальные синонимы и 
антонимы. 

1 час 

 Контрольная работа по теме 
«Лексика и фразеология»  ( по 
материалам ЕГЭ). 

1 час 

 Морфемика 
(состав слова) и 
словообразование.  

5 часов.  Обобщающее повторение ранее 
изученного.  

1 час 

Выразительные 
словообразовательные средства. 

1 час 

 Выразительные 
словообразовательные средства. 

1 час 

 Словообразовательный разбор. 1 час 

Проверочная работа по теме 
«Морфемика и словообразование» 
(по материалам ЕГЭ). 

1 час 

Морфология и 
орфография. 

16 часов. Обобщающее повторение 
морфологии. 

1 час 
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Обобщающее повторение 
морфологии. 

1 час 

 Обобщающее грамматическое 
значение, грамматические формы 
и синтаксические функции частей 
речи. 

1 час 

Р/р- Сочинение-рассуждение. 
Проблема текста.  

1 час 

Общее грамматические формы и 
синтаксические функции частей 
речи. 

1 час 

 Нормативное употребление форм 
слова. 

1 час 

Нормативное повторение 
морфологии.   

1 час 

Проверочная работа по теме  
« Морфология и орфография». 

1 час 

 Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических 
форм. 

1 час 

Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических 
форм. 

1 час 

 Практикум по теме «Морфология 
и орфография».  

1 час 

 Принципы русской орфографии. 
Роль лексического и 
грамматического разбора при 
написании слов. 

1 час 

Практикум по теме «Морфология 
и орфография».  

1 час 
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 Практикум по теме «Морфология 
и орфография». 

1 час 

 Морфологический разбор частей 
речи. 

1 час 

 Контрольная тестовая работа по 
теме «Морфология и орфография»  
(по материалам ЕГЭ). 

1 час 

Речь, 
функциональные 
стили речи. 

12 часов  Язык и речь. Основные 
требования к речи. 

1 час 

 Текст, его строение. Виды 
преобразования текста. 

1 час 

 Анализ художественного текста. 1 час 

 Анализ научно-популярного 
текста. 

1 час 

Функциональные стили речи, их 
общая характеристика. 

1 час 

 Назначение научного стиля, его 
признаки и разновидности. 

1 час 

 Р/р- Сочинение-рассуждение. 
Позиция ученика. 

1 час 

 Лексические и синтаксические 
особенности научного стиля. 
Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. 

1 час 

Термин и терминология. 
Классификация терминов. 
Толкование терминов.  

1 час 

 Термины и профессионализмы, 
нормы их употребления.  

1 час 
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 Использование средств научного 
стиля. 

1 час 

 Контрольная работа по теме 
«Научный стиль речи». 

1 час 

Повторение. 10 часов. Правописание гласных в корне 
слова. 

1 час 

Правописание приставок 1 час 

Правописание суффиксов в 
разных частях речи. 

1 час 

Правописание НЕ с различными 
частями речи. 

1 час 

Р/р- Сочинение-рассуждение. 
Критерии оценивания. 

1 час 

 Грамматические и речевые 
ошибки. 

1 час 

Проверочная работа по 
повторению.  

1 час 

Знаки препинания в простом 
предложении. 

1 час 

Знаки препинания в сложном 
предложении. 

1 час 

Контрольная работа (итоговая)  по 
материалам ЕГЭ. 

1 час 

 
 

   Класс 11 класс 

Раздел Кол-во час. Темы Кол-во  
часов 

Официально- 5 часов Официльно-деловой стиль, сферы 1 час 
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деловой стиль. его использования, назначение. 

Основные признаки официально-
делового стиля: точность, 
неличный характер, 
стандартизированность, 
стереотипность и их 
предписывающий характер. 
Проверочная работа по 
повторению. 

1 час 

Лексические, морфологические 
особенности делового (характера) 
стиля. 

1 час 

Основные жанры официально-
делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, 
резюме, автобиография. Форма 
делового документа. 

1 час 

Практическая работа по теме : 
«Официально-деловой стиль» 
 ( по материалам ЕГЭ). 

1 час 

Синтаксис и 
пунктуация. 

13 часов Обобщающее повторение 
синтаксиса. 

1 час 

Грамматическая основа простого 
предложения, виды его 
осложнения. 

1 час 

Типы сложных предложений 1 час 

Проверочная работа по теме: 
«Синтаксис и пунктуация» (по 
материал ЕГЭ) 

1 час 

 Предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи, 
цитирование. 

1 час 
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Нормативное построение 
словосочетаний и предложений 
разных типов. 

1 час 

Нормативное построение 
словосочетаний и предложений 
разных типов. 

1 час 

Р/р – сочинение рассуждение. 
Проблема, комментарий текста. 

1 час 

Интонационное богатство русской 
речи. Речевые высказывания с 
точки зрения соблюдения 
грамматических норм. 

1 час 

Принципы и функции русской 
пунктуации. Смысловая роль 
знаков препинания. 
Факультативные и  
альтернативные знаки 
препинания. Авторское 
употребление знаков препинания.  

1 час 

 Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и 
выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор 
словосочетания, предложения. 

1 час 

 Практикум по теме «Синтаксис и 
пунктуация»  Проверочная работа 
( по материалам ЕГЭ). 

1 час 

 Контрольная работа по теме 
«Синтаксис и пунктуация» (по 
материалам ЕГЭ). 

1 час 

Публицистический 
стиль речи. 

10 часов  Назначение публицистического 
стиля. Лексические, 
морфологические особенности 

1 час 
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его. 

Средства эмоциональной 
выразительности в 
публицистическом стиле. 

1 час 

Жанры публицистики. Очерк 
(путевой, портретный, 
проблемный), эссе. 
Дифференцированная работ над 
одним из жанров. 

1 час 

Устное выступление. Доклад. 
Дискуссии. Ознакомление с 
правилами деловой дискуссии, с 
требованиям к ее участникам. 

1 час 

Практикум по теме 
«Распознавание и анализ 
публицистических тексов». 

1 час 

 Использование учащимися 
средств публицистического стиля 
в собственной речи. 

1 час 

Практикум по созданию 
публицистических текстов. 
Проверочная работа. Сбор фактов 
наглядных примеров, аргументов. 

1 час 

Практикум по различению 
основных видов публичной речи, 
анализ образов публичной речи, 
выступление перед аудиторией 
сверстников. 

1 час 

 Р/р- сочинение-рассуждение по 
тексту публицистического стиля. 
Позиция автора, ученика. 
Аргументы. 

1 час 
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 Контрольная работа по теме 
«Публицистический стиль речи». 

1 час 

Разговорная речь. 6 часов Разговорная речь, сферы ее 
использования, назначение. 

1 час 

 Основные признаки разговорной 
речи: неофициальность, 
экспрессивность, 
неподготовленность, автоматизм, 
преимущественно диалогическая 
форма. 

1 час 

 Фонетические, интонационные, 
лексические, морфологические, 
синтаксические особенности 
разговорной речи. 

1 час 

 Р/р- практикум: анализ 
разговорной речи. 

1 час 

Невербальные средства общения. 
Культура разговорной речи. 

1 час 

Р/р- сочинение- рассуждение. 
Аргументы. 

1 час 

Язык 
художественной 
литературы. 

12 часов Общая характеристика 
художественного стиля (языка 
художественной литературы) : 
образность, использование ИВС, 
языковых средств других стилей, 
выражения в ней эстетической 
функции национального языка. 

1 час 

 Язык как первоэлемент  
художественной литературы. 
Языковая личность автора в 
произведении. Подтекст. 

1 час 

  Источники богатства и 
выразительности русской речи. 

1 час 
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Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических 
форм и синтаксических 
конструкций. Стилистические 
функции порядка слов. 

 Основные виды типов, их 
использование мастерами 
художественного слова. 

1 час 

 Стилистические фигуры, 
основание на возможностях 
русского синтаксиса. 

1 час 

 Проверочная работа по теме (по 
материалам ЕГЭ). 

1 час 

 Анализ художественно-языковой 
формы произведений русской 
классической и современной 
литературы. 

1 час 

Р/р- практикум: анализ 
фрагментов прозаических и 
поэтических текстов.  

1 час 

Р/р- практикум: анализ 
фрагментов прозаических и 
поэтических текстов. 

1 час 

Закрепление по теме «Язык 
художественного произведения». 

1 час 

 Контрольная работа по теме 
«Язык художественного 
произведения» (анализ фрагмента 
текста художественного стиля). 

1 час 

 Р/р- Сочинение-рассуждение по 
тексту художественного стиля. 

1 час 
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Общие сведения о 
языке. 

8 часов  Язык как система. Основные 
уровни языка. 

1 час 

 Нормы современного русского 
языка, их описание и закрепление 
в словарях, грамматиках, учебных 
пособиях, справочниках. 

1 час 

 Нормы современного русского 
языка, их описание и закрепление 
в словарях, грамматиках, учебных 
пособиях, справочниках. 

1 час 

 Нормы современного русского 
языка, их описание и закрепление 
в словарях, грамматиках, учебных 
пособиях, справочниках. 

1 час 

   Роль мастеров художественного 
слова  в становлении, развитии и 
совершенствовании языковых 
норм. 

1 час 

 Проверочная работа по теме 
«Нормы современного русского 
литературного языка» (по 
материалам ЕГЭ). 

1 час 

 Контрольная работа по 
материалам ЕГЭ по теме «Общие 
сведения о языке». 

1 час 

 Анализ работы, устранение 
пробелов в знаниях. 

1 час 

Повторение. 14 часов Повторение. Орфография. 1 час 

Морфология. 1 час 

Морфемика и словообразование.  1 час 

Синтаксис словосочетания и 1 час 
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простого предложения. 

Синтаксис сложного 
предложения. 

1 час 

 Р/р- Сочинение-рассуждение по 
материалам ЕГЭ. 

1 час 

 Нормы современного русского 
литературного языка. 

1 час 

 Орфоэпия. Грамматические и 
речевые ошибки.  

1 час 

Изобразительно-выразительные, 
лексические, синтаксические 
средства выразительности. 

1 час 

 Проверочная работа по 
повторению (по материалам ЕГЭ). 

1 час 

 Систематизация повторения. 1 час 

 Систематизация материала по 
критериям оценивания сочинения. 

1 час 

 Итоговая контрольная работа – 
тренировочный ЕГЭ. 

1 час 

Итоговая контрольная работа – 
тренировочный ЕГЭ. 

1 час 

         
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания  
методического объединения 
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от «26» августа 2016 года №1 
______________Н.А. Черкасская  
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