
 

Пояснительная записка 
 

  1.Рабочая программа для 10-11классов составлена на основе авторской программы  

курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. 

Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2007). Допущено 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с ФКГОС 2014 г., и учебным 

планом СОО МБОУ «СОШ №45» на 2016-2018 учебный год. 

      2.Данная программа предназначена для изучения русского языка в  10-11 классах на 

базовом уровне и составлена из расчѐта 1 час в неделю: 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 

часа. Курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся и способствовать восприятию языка как системы.  Примерная программа 

наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностно-

системного подходов к обучению русского языка. 

Цели, задачи программы 

       3. Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 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.  

Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах  имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даѐт учащимся знания о родном 

языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его 

преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет  и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, 

развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирования прочных 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 



общественных сферах его применения. Лингвистическая компетенция это знания учащихся о 

самой науке «Русский язык», еѐ разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о еѐ методах, этапах развития, о выдающихся учѐных, сделавших открытия в 

изучении родного языка. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат содержания курса «Русский язык». 

Программа отличается практической целесообразностью и направлена на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. 

       В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

запланировано написание изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие 

творческие задания. Рабочая программа предусматривает следующее распределение 

учебного материала по классам: 

10 класс 

1. Введение 

2. Лексика. Фразеология. Лексикология 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

4. Морфемика и словообразование 

5. Морфология и орфография 

11 класс 

1. Синтаксис и пунктуация 

2. Культура речи. 

3. Стилистика 

4. Из истории русского языкознания 

 

5.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 



овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

          Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

               В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.               

            Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

             Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия 

(владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной 

и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные 

универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного 

языка в школе. 

Особенности  данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития обучающихся средствами предмета 

«Русский язык», на которых строится непрерывный курс: овладение функциональной 

грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; 

приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного 

потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова 

в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья 

детей. 



3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

 4) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, 

средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объѐм 

изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический  подход к работе с текстом на уроках 

литературы  и  русского языка – формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности. Дети осваивают систему приѐмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста. 

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников. 

Одно из направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий школьников на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством 

формирования мировоззрения. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 

учебной деятельности, Для школьников актуальна учебная деятельность, направленная на 

саморазвитие и самообразование.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемый 

учащимися при написании обучающих, проверочных и контрольных работ, используется 

для определения направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и 

навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со словарями,  справочной литературой, поиском 

необходимой информации в сети Интернет.  

Уменьшение количества часов по предмету при дистанционной форме обучения 

предполагает самостоятельное изучение большого объема материала учащимися, поэтому 

задача учителя состоит в формировании у школьников умений  работать с разными 

источниками информации. 

 

Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и 

осознанными знаниями на уроках русского языка являются: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа и т.д ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 



- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленными в электронном виде), конспектирование. 

 

Межпредметные связи на уроках русского языка. 

 В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее 

тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. 

 При обучении русскому языку широко используются программные 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 

употреблением отдельных Слов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для всех предметов виды 

работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т. п.).  

         Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие понятия содержатся в 

курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории обучающиеся знакомятся с архаизмами, 

историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении 

географии — с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии 

— с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой — со звуком, с тембром, 

интонацией.  

         Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель русского 

языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое изображение 

жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При 

этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой 

гамме изображаемого.  

 Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку.  

 Для достижения поставленных целей планируется использование  

образовательных технологий: 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология проблемного обучения; 

- развивающая технология; 

- тестовая технология, 

а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение, дискуссия), в 

которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана 

текста, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование), наглядных (метод 

иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя составление мультимедийных 

презентаций) и практических (тестирование, устные и письменные задания, творческие 

задания). 

 

 Основными формами контроля являются: 

- индивидуальный, фронтальный, тестирование. 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 



 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации  предусматривает  1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета  «Русский язык» на этапе среднего общего образования на 

базовом уровне. По учебному плану МБОУ СОШ № 45 на изучение русского языка в 10- 

11 классах отводится 1 час в неделю. В связи с режимом работы школы утвержден 

годовой календарный график – 34 недели, количество часов, отведенное на изучение 

русского языка в 10-11 классах, составляет  68: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе. 

Сокращение на 1 час в каждом классе произведено за счет часов резерва. 

 

 Всего  Количество часов по классам 

10 11 

Авторская программа 68 34 34 
 

Планируемые результаты 
Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 



Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные функции языка; связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 особенности каждого вида речевой деятельности;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 



представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

10 класс (34 часа) 
 

Введение 1 ч. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 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. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 

языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 3 ч.+ 1 к.р. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 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. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 

Морфемика и словообразование3 ч. 

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. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор 

 

Морфология и орфография 7 ч.+1 к.р. 

 Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 

орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов. 

 

Имя существительное 2 ч. +1 к.р. 

 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имѐн существительных. Морфологический 



разбор имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное 2 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном языке. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 

суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн 

прилагательных. 

 

Имя числительное 1 ч. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 

имѐн числительных. Склонение имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение 1 ч. 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений. 

 

Глагол 2 ч. 

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. Категория 

времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 

Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 

глаголов. 

 

Причастие 1 ч. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 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 1 ч. 

 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 



Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 1 ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. 

Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и 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 

 

Служебные части речи  3 ч.+ 1 к.р. 

 

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

 

Частицы 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 частиц 

НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

Синтаксис и пунктуация 1 ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

Словосочетание 1 ч.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетаний 

 

Предложение 15ч.+2 к. р..  
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. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 



Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены 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, соединѐнных 

неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. 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, словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 

Сложное предложение 6 ч. + 2 р.р. 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор сложносочинѐнного 

предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

 

Предложения с чужой речью1 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

 

Употребление знаков препинания 1 ч. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторские знаки 

препинания. 

 

Культура речи 1ч. 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 



 

Стилистика 1ч.+2 к.р. 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания 1 ч. 
М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 
 

 

 

 

 
5.Тематическое планирование предмета «Русский язык» 

№ 

разде

ла, темы 

Разделы,  

темы 

Основное содержание по 

темам 

Количество 

часов 

10

кл 

11

кл. 

1. Введение Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность русского 

языка. 

Языковые семьи и группы на Кубани. 

5  

2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикографи

я. 
 

Слово и его значение . 

Однозначность и многозначность 

слов. 

.Социальное и территориальное 

расслоение языка. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка. 

. Обогащение литературного языка за 

счет диалектов, профессиональной 

лексики. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы 

Фразеология. 

Лексикография.  

Проверочный тест. Подготовка к ЕГЭ. 

2  

 

3 Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика. Буквы и звуки. 

Фонетический разбор. 

Графика. Орфоэпия. Основные 

правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

2  

4 Морфеми

ка и 

словообразова

ние. 

Морфемика. Морфемный разбор 

слова. 

Словообразование.  

Словообразовательный разбор слова. 

Проверочный тест. 

2  



5 Морфолог

ия и 

орфография 

 24  

5.1 Принципы 

русской 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Виды правописных затруднений. 
2  

5.2 Самостоятельные 

части речи. 

 15  

5.2.1 Имя 

существительное 

Имя существительное как часть речи. 

Род и число, падеж и склонение имен 

существительных. 

Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

Контрольный диктант. 

4  

5.2.2 Имя 

прилагательное. 

Правописание суффиксов имен 

прилагательных 
1  

5.2.3 Имя числительное  Имя числительное как часть речи. 

 Образование и употребление 

числительных. 

2  

5.2.4 Местоимение. Местоимение как часть речи 1  
5.2.5 Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глагол как часть речи.  Основные 

грамматические категории  и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма 

глагола. 

 Категория наклонения 

глагола.Наклонение изъявительное, 

повелительное, условное. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

3  

5.2.6 Причастие Причастие как особая форма глагола. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

1  

5.2.7 Деепричастие Деепричастие как особая форма 

глагола. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. 

1  

5.2.8 Наречие Наречие как часть речи. 

Разряды наречий Морфологический 

разбор наречий. 

Ошибки в образовании степеней 

сравнения наречий 

1  

5.2.9 Слова категории 

состояния. 

Грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

1  

5.3 Служебные части 

речи. 

 4  

5.3.1 Предлог Предлог как служебная часть речи. 

Морфологический разбор предлогов. 

Смешение предлогов в говорах 

1  



Кубани. 

5.3.2 Союзы и союзные 

слова 

Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. 

1  

5.3.3 Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический 

разбор частиц. 

 Диалектные частицы, 

 их использование. 

Проверочный тест. Подготовка к ЕГЭ. 

2  

5.4 Междомети

е. 

Звукоподражате

льные слова 

Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор 

междометий. 

Подготовка к контрольному диктанту. 

Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография» 

Анализ контрольного диктанта. 

Повторение и обобщение. 

3  

6 Синтаксис и 

пунктуация 

  31 

6.1 

Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации 

Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации.Лексика. Морфемика 

Основные. Синтаксические 

единицы. Фонетика, 

орфография Морфология 
Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Тестирование 

 3 

6.2 Словосочет

ание 

Классификация словосочетаний.  .  

Нарушение норм согласования имен 

существительных 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Р.р.Сочинение –рассуждение 

поданному тексу 

 2+

1 

6.3 Предложение   20

+5 

6.3.1 Понятие о 

предложении 
Понятие о предложении. 

Основные признаки 

предложения. Классификация 

предложений. Предложения 

простые и сложные. 
 

 1 

6.3.2 Простое 

предложение. 

 

  9+

3 



6.3.2.

1 

Простое 

неосложненное 

предложение 

Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Нарушение 

грамматических норм в согласовании 

подлежащего и сказуемого. 

Р.Р Сочинение – рассуждение на 

основе прочитанного текста 

Виды предложений по структуре. 

Главные  и второстепенные члены 

предложения .Виды тире в простом 

предложении.     Порядок слов в 

простом предложении.Синонимия 

прстых предложений. 

Р.Р.Сочинение «Мое восприятие 

стихотворения» 

 2+

2 

6.3.2.

2 

Простое 

осложненное 

предложение 

(с 

однородными 

членами) 

Синтаксический разбор простого 

предложения .Однородные члены 

предложения. Пунктуация. 

Обобщающие слова при однородных 

членах . 

Пунктуация при однородных и 

неоднородных определениях и 

приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных 

различным видами союзов. 

Контрольная работа. 

 3 

6.3.2.

3 

           

Простое 

осложненное 

предложение  

(с 

обособленными  

членами) 

Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 

Обособленные обстоятельства и 

дополнения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 

связанныз с предложением, при 

междометиях, утвердительных, 

отрицательных , вопросительно-

восклицательных словах. 

Р.РСочинение – рассуждение на 

основе прочитанного текста. 

 4+

1 



6.3.3 Сложное 

предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Главное и придаточеое предложения. 

Преодоление трудностей  в 

разграничении типов сложных 

предложений. Преодоление 

трудностей  в разграничении типов 

сложных предложений 

Сложносочиненное 

предложение.Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.   

Закрепление постановки знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с 

одним придаточным. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический 

разбор. 

Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксический разбор. 

Бессоюзное сложное 

предложение.Пунктуация. 

Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Р.Р.Сочинение- рассуждение « 

Вопросы, которые звдвет человеку 

жизнь» 

Период. Знаки препинания в периоде.  

Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Синонимия разных типов 

сложного предложения. Комплексный 

анализ текста.   

 8+

1 

6.3.4 Предложен

ия с чужой 

речью 

Предложения с чужой речью  1 



6.3.5 Употреблен

ие знаков 

препинания 

Сочетание знаков препинания. 

Факультаиные знаки препинания , 

авторская пунктуация. 

Р.р. Сочинение –рассуждение по 

анализируемому тексту  

( подготовка к ЕГЭ). 

 1+

1 

7 Культура 

речи. 

Язык и речь Правильность русской  

речи. Качества хорошей речи. Виды и 

роды ораторского 

красноречия.Ораторскаяркчь и такт. 

Нарушение норм ударения в 

кубанских говорах   

 1 

8 Стилистика Стилистика.Стиль. Классификация 

функциональных стилей. Текст. Типы 

речи. Анализ текстов разных стилей и 

жанров.Обогащение литературного 

языка. 

 1 

9 Из истории 

русского 

языкознания 

Из истории русского 

языкознания  М.В. Ломоносов. 

,Х, Востоков. ФВ.И.Даль. Я.К. 

Грот.и др. Лингвитический 

анализ текста 
 

 1 

 ИТОГО  34

ч. 

 

34

ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 
 
 
 Н. Г. Гольцова, М.А. Мищерина  Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя. 

- М.: Русское слово, 2009. 
 М.А. Мищерина,  Н. Г. Гольцова Русский язык 10-11 классы. Поурочное 

планирование. - М.: Русское слово, 2007. 
 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному 

пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 
Просвещение, 2004. 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику 
«Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

 Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 
предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 

 Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: 
Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во «Проспект», 2007. 

 Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - 
Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

 Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное 
пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 

 Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре 
речи. - М.: Аквариум ЛТД, 2001. 

 Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского 
литературного языка. - М.: Просвещение, 1994. 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
10. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по 

теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 классе». - М.: АПК и ПРО, 
2002. 

11. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию 
речи. - М.: ОО ТИД «Русское слово PC», 2004. 

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная 
риторика. - Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 

 

 
 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/


12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  
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