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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по русскому языку (профильный  уровень) для 10  «А» класса 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (приказ от 30.08.2016 

г. №294); 

 УМК  Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение  русского языка 

отводится 102   часа в год . 

 В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом учебных возможностей класса в связи с проведением карантинных 

мероприятий, актированных дней, изменении в расписании и при  других форс-мажорных 

обстоятельствах. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие 

темы: «Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне 

слова», «Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глаголов», 

«Деепричастие как часть речи». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся.  

          С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ№285 от27.08.2015). 

  Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 
при выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся достаточно мотивированны, 
имеют установку на успех. Большинство учащихся  владеет навыками орфографического, 
пунктуационного разбора, имеет представление об орфоэпических, лексических, 
грамматических и синтаксических нормах и соблюдает их в речи. Учащиеся владеют 
коммуникативными навыками, умеют построить высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей. Широкий кругозор учащихся большей половины класса 
позволяет им обращаться к примерам из разных областей знаний для аргументации 
заявленной позиции, свободно вступать в диалог, проводить ассоциации.  

.В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по русскому языку ФИПИ и 

МИОО организуют проведение серии диагностических и тренировочных работ. В связи с 

этим в календарно – тематическое планирование будет внесён ряд корректировок: 

диагностические работы планируется провести в январе и мае. 

 

                                    



 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной 

язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Цели и задачи обучения 

Курс русского языка в X классе направлен 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;                                                                                     

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;                                                                                                                                    

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 



повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.                                                                                                                                                  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, 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 обучающихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

3) развивать и совершенствовать способность обучающихся 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.  

Основными формами обучения являются (комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Основное содержание учебного предмета 

В рабочей программе выделяется введение и четыре раздела, четвертый раздел 
делится на три подраздела. Материал по орфографии дается в связи с изучаемыми темами. 
Уроки развития речи включены в основные разделы программы. 

Во «Введении» (1 час) основное внимание обращается на роль языка в жизни 
общества, поднимаются проблемы, связанные с красотой, выразительностью языка, 
раскрываются эстетические возможности русской речи. Рассматриваются вопросы 
развития языка во времени, изменения его словарного запаса. Русский язык среди языков 
мира. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие 
нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка. 

Первый раздел – «Лексика» (16 часов). Основные понятия и основные единицы 
лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 
Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 
употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. Лексикография. Развитие речи.  

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение темы, идеи,  
проблемы. Выделение художественных средств. 

Второй раздел – «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (3 часа). Основные понятия 
фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 
исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 
произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного 
текста с элементами описания и рассуждения. 

Третий раздел – «Морфемика и словообразование» (4 часа). Основные понятия 
морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 
Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 
словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования 
в современном русском языке.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-
рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения. 

Четвертый раздел – «Морфология и орфография» (78 часов) – включает в себя 
три подраздела.  

Первый подраздел – «Морфология и орфография» (20 часов). Основные 
понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 
русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфогра-
фии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание 
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 
34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и 



согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение 
написанию изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. 
Лингвистический анализ текста. 

Второй подраздел – «Самостоятельные части речи» (34 часа). Имя 
существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 
имен существительных и аббревиатур.  Число имен существительных. Падеж и склонение 
имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание 
падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 
суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 
Составные наименования и их правописание. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 
качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 
прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 
притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных при-
лагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический 
разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 
качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 
прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н 
и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 
стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Глагол как часть 
речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная 
форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, по-
велительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 
причастий. Правописание суффиксов причастий. Н И НН В причастиях и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие 
как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 
деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. 
Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на 
конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 
дефисное написание наречий.  Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. 
ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 
комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 



проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический 
анализ текстов. 

Третий подраздел – «Служебные части речи» (24 часа). Предлог как служебная 
часть речи. Особенности  употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частица как 
служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание 
частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. Морфологический 
разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 
особенности употребления междометий. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 
комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 
проблеме. Контрольное сочинение и контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10 -го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся среднего общего образования: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

 



Учебно-тематический план 

 
№ 

раздела, 
темы 

Темы Общее 
кол-во 
часов 

Количество часов  
на развитие речи 

Контрольны
е диктанты 

 

Тестирование  Контрольные 
работы 

уроки 
РР 

сочинения 
 

изложения 
 

 Введение 1       

1. Лексика 16 3 1(обуч.)  1 1 1 

2. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

3 1      

3. Морфемика и 

словообразование 

4 1 1(обуч.)     

4. Морфология и 

орфография 

78       

4.1. Морфология и 

орфография 

20 3  1(обуч.) 1 2  

4.2.   Самостоятельные части 

речи 

34 4 2 (1обуч., 1 

контр.) 

 1 3  

4.3.   Служебные части речи 24 5 2 (обуч.) 

1(контр.) 

1 (обуч.)  2 1 

 Итого 102 17                      7 (5/2)             4(1/3) 3 8 2 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

уро
ка 

 Тема урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Подготовка к ЕГЭ 

  

1   Слово о русском языке 
 

1 Выдающиеся отечественные 
лингвисты.                

Лексика (16 часов) 
2   Слово и его значение 1 Лексическое значение слова 

Задание 22 

3   Однозначность и многозначность слов 1 Безударные гласные в корне 
слова, морфемный разбор З 
адание 8 

4   Изобразительно-выразительные 
средства языка. 
 

1 Культура речи. Лексические 
нормы. 
Задание 20  Задание 24 

5   Развитие речи. Лингвистический 
анализ поэтического теста 

1 Задание 20 

6   Омонимы и их употребление.  
 

1 Правописание приставок 
Задание 9 

7   Паронимы и их употребление.  
 

1 Однородные члены 
предложения  
Задание 5 

8   Синонимы и их употребление.  
Антонимы и их употребление. 

1 Не с разными частями речи 
Задание 22 

9   Контрольное тестирование в формате 
ЕГЭ (входная диагностика) 
 

1 Задания 1-24 

10   Анализ тестов. Коррекция и 
систематизация знаний 
Происхождение лексики современного 
русского языка.  

1 Задание 22 

11   Развитие речи. Лингвистический 
анализ текста. 

1 Средства худ. выразит. 
Задание 24 

 
12   Лексика общеупотребительная и 

имеющая ограниченную сферу 
употребления. 

1 Обобщающие слова при 
ОЧП, Н и НН задание 3 
задание 14 

 
13   Устаревшая лексика и неологизмы. 1 Правописание приставок 

задание 9 
  

14   Развитие речи. Обучение сочинению в 
формате ЕГЭ. Проблема текста. 
 

1 Анализ текстов, определение 
проблемы, выделение 
микротем текста, 
составление плана 
Задание 25 

 



№ 
уро
ка 

 Тема урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Подготовка к ЕГЭ 

  

15   Фразеология.  
 

1 Орфограммы в суффиксах. 
Задание 10 

17   Контрольный диктант по теме 
«Лексика» 

1  

  Фонетика. Графика. Орфоэпия.  (3 часа) 
18   Анализ диктанта. Коррекция и 

систематизация знаний. Звуки и буквы 
1 Культура речи.  

 
19   Орфоэпия. 

 
1 Орфограммы в корне 

Задание 8 
20   Развитие речи. Сочинение-

рассуждение  
1 Задание 25 

Морфемика и словообразование (4 часа) 
21   Состав слова. 

 
1 Морфемный анализ слова, 

лексическое значение слова 
Задание 8-9 

22   Словообразование 1 Морфемный и 
словообразовательный 
разбор слова. 

 
23   Формообразование.  

 
1 Орфограммы в окончаниях 

Задание 11 
24   Развитие речи. Обучение сочинению в 

формате ЕГЭ. 
1 Задание 25 

Морфология и орфография (20 часов) 
25   Морфология и орфография. 

 
 

1 Морфемный анализ слова; 
лексическое значение слова. 

26   Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне слова 

1 Сложное предложение 
Задание 15 

27   Чередующиеся гласные в корне слова 1 БСП Задание 19 
28   Обобщающий урок «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 
1 Сложносочиненное 

предложение 
Задание 15 

29   Употребление гласных после 
шипящих 

1 Правописание предлогов и 
союзов 
Задание 13 

30   Тестирование в формате ЕГЭ. 2 Задания 1-24 
 31   

32   Буквы Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 
различных морфемах. 

1 Правописание имен 
собственных 

33   Развитие речи. Контрольное 
сочинение в формате ЕГЭ 

1 Задание 8 

34   Морфология и орфография. 
 
 

1 Морфемный анализ слова; 
лексическое значение слова. 
Задание 8 

35    Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне  слова 

1 Сложное предложение 



№ 
уро
ка 

 Тема урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Подготовка к ЕГЭ 

  

36   Чередующиеся гласные в корне  слова 1 БСП задание 8,задание 19 
37   Обобщающий урок «Правописание 

безударных гласных в корне слова» 
2 Сложносочиненное 

предложение 
38   Употребление гласных после 

шипящих 
1 Правописание предлогов и 

союзов 
39   Тестирование в формате ЕГЭ. 1  
40   Правописание Ь и Ъ. 1 Выявление основной мысли, 

определение темы, проблемы 
41   Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ (промежуточная диагностика) 
1 Правописание имен 

собственных 
42   Контрольный диктант по разделу 

«Морфология и орфография» 
1 Задание 8-14 

43 
 

  Анализ диктантов и тестов. Коррекция 
и систематизация знаний. 
Употребление прописных букв 

1 Правописание корней с 
чередованием 

44   Правила переноса слов 1 Речевые ошибки 

Самостоятельные части речи (34 часа) 

45   Имя существительное как часть речи. 
 

1 Звукопись 

46   Правописание падежных окончаний.  
 

1 Морфемный состав слова              
задание 10 

47   Гласные в суффиксах имен 
существительных. 

1 Морфемный состав слова  

48   Развитие речи. Обучающее сочинение-
рассуждение по нравственной  
проблеме 

1  

49   Сложные имена существительные 1 Задание 13 
50   Сложные имена существительные 1 Задание 13 
51 
 

  Имя прилагательное как часть речи.     
  

1 Безударные гласные в корне 
слова 
Задание 8, 9 

52   Правописание суффиксов имен 
прилагательных. 
 

1 Правописание предлогов 
Задание 13 

53   Правописание Н и НН в суффиксах 
имен прилагательных 

1 ОЧП задание 10 

54   Правописание Н и НН в суффиксах 
имен прилагательных 

1 ССП задание 14 

55   Тестирование в формате ЕГЭ. 1 Задания 8-14 
56   Правописание сложных имен 

прилагательных. 
1 Словообразовательные 

анализ 
57   Развитие речи. Сочинение-

рассуждение 
1  

58   Имя числительное как часть речи. 
 

1 Правописание падеж оконч. 
сущ. 



№ 
уро
ка 

 Тема урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Подготовка к ЕГЭ 

  

59   Правописание числительных 1  местоимений 
60   Склонение числительных. 

Правописание числительных.  
Употребление имен числительных в 
речи 

1 ОЧП задание 15 

61 
 

  Контрольный диктант по теме 
«Самостоятельные части речи» 

1 Задания 15-19 

62   Анализ диктанта. Коррекция и 
систематизация знаний. 

1  

63   Местоимение как часть речи 1 Вставные конструкции 
задание 16. 

64   Развитие речи. Контрольное 
сочинение в формате ЕГЭ. 

1 Задание 24 

65   Глагол как часть речи 1 Спряжение глагола, 
правописание личных 
окончаний задание 11. 

66   Правописание глаголов 1 СПП задание 18 
67   Правописание глаголов 1 Правописание приставок 
68   Контрольное тестирование в формате 

ЕГЭ. 
1 Задания 8-19 

69   Причастие как глагольная форма 
 

1 Задание 11 

70   Развитие речи. Лингвистический 
анализ текста.  

1 Задание 22,23 

71 
 

  Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях 

2 Н и НН в суффиксах  
прилагательных задание 14 

72   Правописание суффиксов причастий  
Н и НН в причастиях 

1 Н и НН в суффиксах  
прилагательных задание 14 

73   Деепричастие как глагольная форма 
 

1 Орфограммы в суффиксах. 

74 
 

  Образование деепричастий. 1 Задание 7 

75   Деепричастный оборот 1 Задание 16 
76   Наречие как часть речи 1 Задание 13 

77   Слова категории состояния 1 Безличные предложения, 
сложные предложения 

78   Слова категории состояния как член 
предложения 

1 Задание 17 

Служебные части речи (24 часа) 
79   Предлог как служебная часть речи. 1 Правописание наречий 
80   Развитие речи. Обучающее сочинение 

в формате ЕГЭ. 
1 Задание 15 

81   Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. 

1 Синтаксис и пунктуация: 
знаки препинания при 

однородных членах 
82   Развитие речи. Обучающее  изложение 

по учебному тексту 
1  



№ 
уро
ка 

 Тема урока 

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 Подготовка к ЕГЭ 

  

83 
 

  Правописание союзов 1 Согласные . в корне задание 
13 

84   Правописание предлогов и союзов 1 Орфограммы в окончаниях 

85   Тестирование в формате ЕГЭ. 1  
86   Частицы 1 Правописание . 

местоимений. 
87   Частицы НЕ и НИ. Их значения и 

употребление 
1 СПП задание 23 

88   Частицы НЕ и НИ. Их значения и 
употребление 

1 БСП задание 19, 23 

89   Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ с различными частями речи 

1 Отриц. и неопред. мест.                      
Задание 12 

90   Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ с различными частями речи 

1 Задание 12 

91   Зачет по теме «Служебные части 
речи» 

1 Задание 12 

92   Развитие речи. Контрольное  
сочинение в формате ЕГЭ. 

1 Задание 25 

93   Анализ сочинения. Коррекция и 
систематизация знаний. 

1  

94   Междометие как особый разряд слов.  
Звукоподражательные слова. 

1 Задания 1-7 

95   Контрольная работа по темам 
«Самостоятельные и служебные части 
речи» 

1  

96   Анализ контрольной работы. 
Коррекция и систематизация знаний. 

1  

97   Развитие речи. Обучение сочинению в 
формате ЕГЭ. Подбор аргументации в 
сочинении 

1 Задание 25 

98   Контрольное тестирование в формате 
ЕГЭ (итоговая диагностика) 

1 Задания 1- 24 

99   Контрольное тестирование в формате 
ЕГЭ (итоговая диагностика) 

1 лексические средства, 
синтаксические средства 
выразительности 

100   Развитие речи. Средства 
художественной выразительности.  

1 лексические средства, 
синтаксические средства 
выразительности 

Резервные уроки (2 часа)  
101   Развитие речи. Средства 

художественной выразительности. 
Анализ текстов. 

1 лексические средства, 
синтаксические средства 
выразительности 

102   Итоговое занятие.  1  
 

  



 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон "Об образовании в    Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в    Российской Федерации" 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 

05.03.2004г. №1089) 

3. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.- – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

 

Литература для учителя 

Андреева Е.А. и др. Русский язык. 5-11 классы: развёрнутое тематическое планирование. – 

Волгоград: Учитель. 

Влодавская Е.А. ЕГЭ 2012. Русский язык. Поурочное планирование. Тематическое 

планирование уроков подготовки к зкзамену. – М.: «Экзамен» 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс. М.: Просвещение. 

Золотарёва И.В. и др. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс: Традиционная 

система планирования уроков и методика преподавания с целью подготовки к ЕГЭ. – М.:  

Потёмкина Т.В. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 11 класс». – М.: 

Материк-Альфа. 

Г.Ф. Хлебинская. «Русский язык. Профильный уровень. 10 класс».- М.: Олма - Учебник: 

Олма Медиа Групп. 

Литература для учащихся 

Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к части 3 (С) – М.  

И.П. Цыбулько ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. ФИПИ. – М.  

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран; 

 компьютер; 

 принтер лазерный; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

 

График контрольных работ   

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1                                                 
Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (входная 
диагностика) 
 

1  

2 Контрольная работа №2                                             

Контрольный диктант по теме «Лексика» 

1  

3 

 

Контрольная работа № 3 Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ (промежуточная диагностика) 

 

1 

       

4 Контрольная работа №4                                                 

Контрольный диктант по разделу «Морфология и 

орфография» 

1  

5 Контрольная работа №5                                                  

Контрольный диктант по теме «Самостоятельные части 

речи»                                               

1  

6 Контрольная работа № 6                                                

Контрольное сочинение в формате ЕГЭ                                          

1  

7 Контрольная работа № 7                                                  

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ.                                        

1  

8 Контрольная работа № 8                                             

Контрольная работа по темам «Самостоятельные и 

служебные части речи»                                               

1  

9 Контрольная работа № 9                                               

Контрольное  сочинение в формате ЕГЭ.                                  

1  

10 Контрольная работа № 10                                              

Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (итоговая 

диагностика) 

1  

 ИТОГО     10  

 

 

 




