
 



ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по русскому языку  для  10-11  классов составлена в соответствии с ФГОС СОО на основе следующих документов: 

1. Приказа  Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

2. Примерной программы основного общего образования по русскому языку  для 10-11 классов под редакцией  Н. Г. Гольцовой, . М.: 

«Русское слово», 2014 год.  (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык, в двух частях  10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2018 г.). 

3. Федерального  перечня учебников. Приказ № 345 от 28.12.2018 г. Министерства просвещения РФ. 

4. ООП СОО ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель. 

5. Положения о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель. 
 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 

- соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования Министерства образования и 

науки ; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся 

-помогает учителю подготовить учащихся к выпускному экзамену ЕГЭ. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 

расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой компетентности учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 
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2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются 

владение всеми видами речевой деятельности: 

1. аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

2.  говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 

 

10 - 11 класс  

Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться 

использовать языковые средства адекватно цели общения 

и речевой ситуации; 
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 
выделять и описывать социальные функции русского языка; 



использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 
создавать устные и письменные высказывания, 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 
анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 
характеризовать роль форм русского языка в становлении и 

развитии русского языка; 
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 
критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи; 
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
 

 

 



информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказываний 

с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

 

 

 

10 класс  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение (1 час) 
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения народов 

России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография ( 5часов ) 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

http://pandia.ru/text/category/omonimi/
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Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2часа) 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (5 часа) 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5.Морфология и орфография – 54 часа, в том числе: 

Принципы русской орфографии (9 часов) 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное (2 часа) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (1 час) 
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Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (1 час) 
Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (4 часа) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический 

разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (1час) 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (4 часа) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Правописание Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями 

речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговый контроль (1 час) 
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11 класс  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (26 часов) 

Введение (1 час) 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (1 час) 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение. Простое осложненное предложение. (14 часов) 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/


Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение (7 часов) 
Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (3 часа) 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

2. Культура речи (2 часа) 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 



3.Стилистика (6 часов) 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно - выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров.4. Итоговый контроль (1 час) 

 

Календарно-тематическое планирование -  10 класс  

 

 

№ Раздел  

Кол-

во 

часов  Виды учебной деятельности 

1. 
Слово о русском 

языке 1 

Понимать социальную роль русского языка в обществе, смысл понятия «речевая ситуация». 

Знать взаимосвязь языка и культуры, отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов, знать такие формы существования русского национального языка, как 

просторечие и арго. 

Уметь: извлекать информацию из различных источников, объяснять причины интереса к русскому 

языку в мире. 

Применять: строить монологическое высказывание на основе исходных текстов, уместно используя 

цитирование. 

2 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 5 

Знать понятия: лексика, историзмы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, термины, жаргонизмы и т. д. 

Уметь использовать толковые словари для определения лексического значения слова, а также уметь 

работать со словарями синонимов, антонимов и т. д. 

Применять: оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения 

3 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 2 

Знать: основные понятия, классификацию гласных и согласных звуков, чередование гласных и 

согласных. 

Уметь: давать характеристику звукам речи, делать фонетический разбор. 

4 
Морфемика и 

словообразование 3 

Знать: основные понятия: морфема, корень слова, аффиксы и т. д.. 

Уметь: делать морфемный разбор, различать значения морфем. 

Применять: составлять собственные тексты с учетом стилистических качеств суффиксов и приставок. 



(Например, субъективной оценки) 

5 
Морфология и 

орфография. 24 

Знать основные принципы написания морфем. 

Уметь опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа, группировать 

слова по видам орфограмм 

Применять орфографический словарь с целью самостоятельного решения возникающих затруднений 

при написании слов. 

6 Резервный урок 1 
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Календарно - тематическое планирование - 11 класс  

№ Раздел  

Кол-

во 

часов  Виды учебной деятельности 

1. 
Синтаксис и 

пунктуация 3 

 производить пунктуационный анализ предложения; 

объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных знаков 

препинания; 

ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 

 

 

2 Предложение  2 

 ставить знаки препинания в предложении; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

 

3 

 Простое 

неосложненное 

предложение  7 

 разбирать предложения по членам предложения; 

характеризовать односоставные предложения; 

ставить тире в разных видах простого предложений; 

осуществлять синтаксический разбор предложения; 

осуществлять пунктуационный разбор предложения; 

 

4  Простое  15  разбирать предложения по членам предложения; 



осложненное 

предложение 

характеризовать односоставные предложения; 

ставить тире в разных видах простых предложений; 

отличать однородные члены предложения от неоднородных; 

ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных союзами, а 

также не соединенных союзами; 

ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 

ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах; 

ставить нужные знаки препинания при обращении; 

находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 

грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 

находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова в 

предложении; 

ставить верно знаки препинания при них; 

5 
Сложное 

предложение  17 

 находить сложные предложения; 

узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 

делать синтаксический разбор сложного предложения; 

ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 

составлять схему сложного предложения; 

 

6 
Предложения с 

чужой речью 5 

уметь находить ошибки в нарушении норм языка 

уметь правильно оформлять чужую речь 

 

7 Культура речи 2 уметь следовать правильной речи в собственной практике. 

8 

 Стилистика 3 уметь создавать тексты разного стиля. 

 

9 
Из истории русского 

языкознания 1 уметь опираться на знания великих русских учёных, работающих в области языкознания. 
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