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 Учебник: В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Русский язык. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2008 

                                                                                         2013-2014 учебный год  

                                                                                        Пояснительная записка  

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе федерального компонента государственного  

стандарта среднего (полного) общего образования и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

(авторы-составители: . В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко )  

 Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой  

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития 

 школьника. Владение русским языком,  коммуникативными стратегиями в процессе общения 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. 

 



По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования 1999 года данная рабочая программа  

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким  

новшествам относятся: 1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное обновление содержания образования  

(расширение тем); сдача ЕГЭ по русскому языку как обязательного.  

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского  

языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной  

рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков, коммуникативной, языковой,  

лингвистической (языковедческой)  компетенций. 

 Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, расширение и совершенствованием знаний по орфоэпии, лексике 

 морфемике, орфографии и морфологии, синтаксису и пунктуации. Особое внимание в программе уделяется публицистическому и  

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями; что  

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную  

самостоятельную жизнь. Повторение материала по синтаксису и пунктуации  проводится параллельно с выполнением заданий  

КИМов по каждой теме.. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, комплексный  

анализ текста, сочинения по исходному тексту.  

  

 

 



Курс русского языка в Х-XI классе направлен на достижение следующих целей:  

 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных  

умений и навыков;  

 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

ть языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;  

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

ие уровня речевой культуры, орфографической и  

пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к  

следующему:  

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии,  

грамматике, правописанию;  

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного  



русского литературного языка;  

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их  

признаках, правилах использования;  

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания  

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с  

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных  

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  в 10 и 11 классе  

По окончании курса русского языка в X-XI классах учащиеся должны:  

  

· иметь представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка;  

  

· знать основные единицы и уровни языка, обладать знаниями по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;  

  

· знать языковые нормы, уметь анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их  

употребления и уметь применять в практике речевого общения основные нормы современного русского литературного языка;  

  

· обладать орфографической и пунктуационной грамотностью;  

  

· овладеть функциональными стилями речи;  

 · уметь создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах  



общения;  

  

 Перечень учебно-методического обеспечения  

  

 1. Русский язык. 10-11 классы. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А Чешко. Учебное пособие для  

 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством  

 образования РФ. - М., Просвещение, 2008 год.  

 2. CD-ROM . «Орфографический практикум»  

 3. CD-ROM . «Тесты по русскому языку»  

 4. Презентации уроков  

 

Учебно-тематическое планирование по русскому языку.  Класс – 10. 

Количество часов  

Всего –68 часа; в неделю – 2 часа  

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку. М. «Просвещение», 2006.  

  

1. Русский язык.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко  

Дополнительная литература:  



  

– М.: Просвещение, 2005.  

– М.: ВАКО, 2006.  

– М.: Просвещение, 2005.  

еского и итогового контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г.  

- 2014. Русский язык. Тренировочные экзаменационные 

задания.М.: ЭКСМО, 2013 

тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон»,  

2009г.  

-методического обеспечения  

  

 Электронные пособия  

 1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация)  

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации.  

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме  

Фраза. Лингвистический тренажёр. 2. CD-ROM . «Орфографический практикум» ; 

 CD-ROM . «Тесты по русскому языку»  

  4. Презентации уроков  



 

                                                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Лексика - 10 ч. 

Орфоэпия - 2 ч. 

Морфемика. Словообразование. Орфография  - 19 ч. 

Морфология  - 37 ч. 

Уроки развития речи – 7 ч. 

Контрольные работы – 7 ч. 

№ 

урока 

 

                                                                 Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Дом. 
зада
ние 

Уч. 
нед. 

1. Слово о русском языке. Параграф № 1 (П.1). 1  1 

2. Понятие  о норме литературного языка. Типы норм. П.3. 1  1 

3. Практическая работа. Редактирование текстов упр. 22, 24. 1  2 

                                                           Лексика 10 ч.    

4. Слово и его лексическое  значение. Однозначность и многозначность слова. П.4,5. 1  2 

5. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Тропы как выразительные средства языка. П.6. 

Фигуры речи как выразительные средства языка. П.13. 

1  3 

6. Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ  поэтического текста (упр. 34). 1  3 

7. Омонимы и их употребление. Работа со словарями. П.7. 1  4 

8. Синонимы, антонимы и их употребление. Работа со словарями. П. 8.   4 



9. Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их 

употребление. Употребление устаревших слов и неологизмов. П.9-11. 

1  5 

10. Фразеология. Употребление фразеологизмов. П.12. 1  5 

11. Р/Р. Обобщающий урок: лексикография. Практическая работа. Лексический анализ текста 

на основе работы со словарями. 

1  6 

12. К/Р. № 1. Лексический анализ текста с решением тестовых задач. (Демоверсия: А2, 

А11, А30, В8). 

1  6 

13. Анализ контрольной работы. 1  7 

     

 
 
 

 
 
 

   

                                                          Орфоэпия 2 ч.    

14. Фонетический разбор слова. П.15. 1  7 

15 Орфоэпические нормы современного русского языка.  Работа со словарями. Решение 

грамматических задач в тестовой и др. формах. Демоверсия: А1, А2, А 11. 

1  8 

                                   Морфемика. Словообразование. Орфография 19 ч.    

16. Принципы русской орфографии. Употребление прописных букв. П.16, 17. 1  8 

17. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости и для обозначения грамматических 

форм. П.17-19 

  9 

18. Состав слова. Морфемный анализ слова. П.20. 1  9 

19. Основные способы образования слов. П.21.  1  10 

20 Международные словообразовательные элементы. П.26. Словообразовательный разбор 

слова. Работа со словарями 

1  10 

21. К/Р. № 2. Тест. 1  11 

22. Работа над ошибками в контрольном тестировании. Правописание безударных и 

чередующихся гласных в корне слова. П.22 

  11 



23 Правописание гласных после шипящих и Ц. П.23. 1  12 

24 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание двойных 

согласных. П.24, 25. 

1  12 

25 Р/Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Практическая работа. Содержательно-композиционный анализ текста. 

1  13 

26 Р/Р. Обучающее сочинение   13 

27-28 Правописание приставок. П.27-29. 2  14 

29 Анализ обучающего сочинения.  

Употребление разделительных Ъ и Ь. П.30. 

1  15 

30 Гласные Ы-И после приставок. П.31. 1  15 

31-32 К/Р. № 3. Контрольный диктант с творческим заданием (мини-сочинение на основе 

текста). 

2  16 

33 Анализ контрольной работы. 1  17 

                                                                     Морфология 37 ч.    

                                                           Самостоятельные части речи    

34 Систематизация знаний о частях речи на основе упр.194. 1  17 

35 Морфологический разбор имени существительного. П.35. 1  18 

36 Правописание падежных окончаний имен существительных.  

П.36. 

1  18 

37 Именительный падеж множественного числа некоторых существительных мужского 

рода. Орфоэпические и морфологические нормы. П.37. 

1  19 

38 Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические нормы. П.38-40. 1  19 

39 Р/Р. Функционально-смысловые типы речи. П.2. 1  20 

40. Р/Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа. Типологический 

анализ текста - рассуждения. 

  20 

41. Р/Р. Обучающее изложение текста - рассуждения. Самоанализ обучающих работ.   21 

42. Морфологический разбор имени прилагательного. П.42, 43. 1  21 



43. Правописание суффиксов имен прилагательных. Морфологические нормы. П.44. 1  22 

44. К/Р.  № 4. Контрольное изложение текста - рассуждения. 1  22 

45. Правописание  сложных имен существительных и прилагательных. П.41,45. 1  23 

46. Морфологический разбор числительных. Морфологические нормы. П.46. Работа над 

ошибками в контрольном изложении. 

1  23 

47. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Морфологические 

нормы. П.47. 

1  24 

48. К/Р.  № 5. Контрольное сочинение – рассуждение. (Демоверсия: часть С) 1  24 

49. Р/Р. Анализ контрольного сочинения – рассуждения. 1  25 

50. Морфологический разбор глагола. П.49. 1  25 

51. Правописание личных окончаний глаголов. Морфологические нормы. П.49. 1  26 

52. Правописание суффиксов глаголов. Морфологические нормы. П.50. 1  26 

53. Морфологический разбор причастий.  П.51. 1  27 

54. Образование причастий. Краткие и полные страдательные причастия. П.51, 52. 

Морфологические нормы. 

1  27 

55. Правописание суффиксов причастий. П. 52-53 1  28 

56. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. П. 54. 1  28 

57. Образование наречий. П.56. Морфемный и словообразовательный разбор наречий. Упр. 

329. Слова категории состояния. 

1 Упр. 

329 

29 

58- Образование наречий. П.56. Морфемный и словообразовательный разбор наречий. Упр. 

329. Слова категории состояния. 

1  29 

59. Правописание наречий. П.56, 57. 1  30 

60. К/Р. № 6. Тест.   30 

61. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. П.58. Упр. 354. 1  31 

62. Правописание предлогов. П.58, 59. 1  31 

63. Союз  как служебная часть речи. Правописание союзов.  П.60. 1  32 

64- Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Правописание частицы НЕ со 

словами разных частей речи.  

1  32 



 

  

Учебно-тематическое планирование по русскому языку.  Класс – 11 

 

Количество часов  

 

Всего –68 часа; в неделю – 2 часа  

 

Планирование составлено на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку. М. «Просвещение», 2006.  

 

 Русский язык.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко  

 

Дополнительная литература:  

  

– М.: Просвещение, 2005.  

– М.: ВАКО, 2006.  

х классах. – М.: Просвещение, 2005.  

-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г.  

 И.П. ЕГЭ - 2014. Русский язык. Тренировочные экзаменационные задания.М.: ЭКСМО, 

2013 

ных тестов. 

Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон»,  

2009г.  

П.61, 62. 
65. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. П.62, 63. 1  33 

66-67. К/Р. № 7. Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 2  33-34 

68. Анализ итоговой контрольной работы 1  34 



-методического обеспечения  

  

 Электронные пособия  

 1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация)  

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации.  

3. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме  

Фраза. Лингвистический тренажёр. 2. CD-ROM . «Орфографический практикум»  

  CD-ROM . «Тесты по русскому языку»  

 4. Презентации уроков  

 

                                                                                         

                                              Тематическое планирование 

Общие сведения о языке. Стили и типы речи (7 ч.) 

 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах (61 ч.) 

 

Контрольные работы - 7 

 

Уроки развития речи – 9 

 

 

 

 



№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дом.зад Уч.нед. 

 Общие сведения о языке. Стили и типы речи (7 ч.)    

1. Русский язык как развивающееся явление (на основе работы с упр. 71, 72, 74). Практическая работа.  

Лексический анализ текста  упр. 73.  

1  1 

2. Стили речи. Особенности стилей речи. П. 2. Работа с таблицей на основе упр.5-7. 1  1 

3. Особенности научно-популярного, публицистического стилей. Стилистический анализ текстов упр.4, 8, 9. 1  2 

4. Язык художественной литературы как разновидность современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Роль средств языковой выразительности в авторском тексте. Лингвистический 

анализ текста упр. 502. 

1  2 

5. Р/Р. Типологический анализ текста упр.11, 13, 14, 15. П.2. 1  3 

6. 

 

К/Р. № 1.  Комплексный анализ текста научного или публицистического стилей речи с решением 

тестовых задач.  Демоверсия: А 6-11, А28-А30. 

1  3 

7. Анализ контрольной работы. 1  4 

Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах (61 ч.)   

8. Основные принципы русской пунктуации. П.64. 1  4 

9. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Решение тестовых задач. 

(Демоверсия В3).  

1  5 

10. Простое предложение как синтаксическая единица. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные. П.65. 

1  5 



11-12. Предложения двусоставные и односоставные. Неполные предложения. П.66. Практическая работа на 

основе упр.386, 387. Демоверсия: В4. 

2  6 

13. Главные члены предложения. П.66. Демоверсия: А8. 

Тире между подлежащим и сказуемым. П.67.  

1   7 

14. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. П.68. Синтаксические нормы.  1  7 

15. К/Р. № 2. Изложение с творческим заданием (мини-сочинение). 1  8 

16. Анализ контрольной работы. 1  8 

17. Р/Р. Текст. Приёмы сжатия текста. Демоверсия: А27. 1  9 

18. Р/Р. Обучающее сжатое изложение текстов научно-популярного или публицистического стилей. 1  9 

19. Анализ изложения. Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в 

форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. П.69. 

1  10 

20. Управление при словах, близких по значению. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из 

числительного два, три или четыре и существительного в родительном падеже. П.70, 71. 

1  10 

21. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. П.72. 1  11 

22. Употребление двоеточия и тире при однородных членах предложения. П.72. 1  11 

23. Практическая работа. Пунктуационный анализ текстов упр. 408,409. 1  12 

24. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными членами. П.73, 

74. Решение тестовых задач. Демоверсия: А19, А22.  

1  12 

25-26. К/Р. № 3. Сжатое изложение с творческим заданием (часть С). 2  13 



27. Р/Р. Анализ контрольной работы. 1  14 

28-29. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление определений. П.75. 2  14-15 

30. Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. П.76. Демоверсия: А20, А26. 

1  15 

31-32. Обособленные приложения и дополнения. П.77. Знаки препинания. Решение тестовых задач. 2  16 

33. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. П.78. Грамматическая норма. Демоверсия: А4, 

А5. 

1  17 

34. Обособление обстоятельств, выраженных существительными. П.78.  1  17 

35. Уточняющие обстоятельства. П.79. Комплексный анализ текста упр.433. 1  18 

36. Сравнительные обороты. П.80. Лингвистический анализ текста упр.436. 1  18 

37. К.Р. № 4. Диктант с решением тестовых задач. 1  19 

38. Анализ контрольной работы. 1  19 

39. Р/Р.  Развитие умений самостоятельной работы с текстом. Определение темы, идеи, проблематики текста. 

Демоверсия: А27, А28, А29, часть С. 

1  20 

40-41. Р/Р.  Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к авторской позиции 

в тексте и его аргументация. Типы аргументов.  

2  20-21 

42. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Демоверсия: часть С. 1  21 

43. Р/Р. Самоанализ и саморедактирование сочинений по прочитанному тексту. 1  22 

44. Вводные слова, вводные  предложения и вставные конструкции. П.81. Демоверсия: А21. 1  22 



45. Обращения. Междометия в составе предложения. Слова предложения да и нет.П.82. 1  23 

46. К.Р. № 5. Тест. Часть В. Демоверсия: В1-В8. 1  23 

47. Анализ контрольного тестирования. 1  24 

48-49. Сложное предложение Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. П.83. 

2  24-25 

50-51. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с одним придаточным. П.84. 

Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с причастным оборотом и деепричастными 

оборотами. П.85 

2  25-26 

52. Р/Р. Развитие самостоятельных умений работы с текстом на основе  упр. 466. Подготовка к написанию 

сочинения в формате ЕГЭ. 

1  26 

53. 

 

К.Р. № 6.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту в формате ЕГЭ. (Упр.470)  1  27 

54. Р/Р. Анализ контрольного сочинения 1  27 

55-56. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. П. 86. Недочёты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений. П.87. 

2  28 

57-58. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. П.88. 2  29 

59. Практическая работа. Пунктуационный анализ текста упр.480. Решение тестовых задач. Демоверсия: А23, 

А24, А26. 

  30 

60-61. Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. П.89.  

2  30-31 



62. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. П.90. П.91. Синтаксические нормы. 1  31 

63-66. К.Р. № 7.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 4  32-33 

67. Анализ итоговой контрольной работы. 1  34 

68. Знаки препинания при цитатах. П.92. Свод орфографических и пунктуационных правил. 1  34 

 

  

 


