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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Примерной программы среднего (полного) общего  образования по русскому 

языку, МО РФ, 2010; 

- Программы «Русский язык 10 -11 классы»; автор Гольцова Н.Г., — М.: ООО «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2017. 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

Для реализации программы используется учебник: Русский язык 10-11 классы 

(базовый уровень)./ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М. А.,— М.: ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2014-2018. 

 

Всего часов по программе 70.  

В неделю 2 часа. 

 

В связи с увеличением в учебном плане количества часов до 70  в год (2 часа в 

неделю) добавлено на изучение следующих тем: 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография – 3 часа; 

2. Орфография – 7 часов; 

3. Морфология - 28 часов. 
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Содержание программы (35 ч) 

 

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 литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (8 ч) 

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. 

Лексики с точки зрения  использования в разных стилях речи. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфография. (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 словообразование. (2 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. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Орфография. (12ч) 
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Основные понятия морфологии и орфографии. 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. Употребление гласных после 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. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Морфология. (45 ч) 

Самостоятельные части р ечи  

Имя существительное 

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 

аббревиатуры. 

 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 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных 

(аналитических) форм степеней сравнения. 



 5 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. 

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

стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 

употребления притяжательных прилагательных. 

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 - ии. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и 

вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

 

Глагол 

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, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 



 6 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН  в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 Переход причастий в прилагательные и существительные. 

 

Деепричастие как глагольная форма. 

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

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  

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 

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 
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Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
 

 

 

 

Прохождение программы 
 

 

П
о
л
у
го

д
и

е 

Количество часов по программе 

 

Фактически выдано 

 

Всег

о 

Контр

ольны

е 

дикта

нты 

Контро

льные 

тесты 

Р.Р.  

Всег

о 

Контр

ольны

е 

дикта

нты 

Контр

ольны

е 

тесты 

Р.Р. 

 

сочине

ния 

изложе

ния 

сочин

ения 

излож

ения 

 

1 

          

 

2 

          

Все

го 

70          

 
Тематический план 

№ 

раз

дел

а 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Диктант

ы 
Тесты 

Сочинен

ия 

Изложен

ия 

1. Слово о русском языке 1     

2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

8 1  1  

3. Фонетика. Графика. 

Орфография. 

2     

4. Морфемика и 

словообразование. 

2     

5. Орфография. 12  1   

6. Морфология 45 1 1 1 1 

 Всего: 70     
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Календарно-тематическое планирование 

План

овые 

сроки 

Факт

ичес

кие 

срок

и 

№ 

урока 

Название раздела. 

Тема урока. 

Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Р.Р. 

Дикта

нт, 

тест 

  1.  I. Слово о русском языке 1   

   II. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

8 1 1 

  2.  1. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность 

слов. 

   

  3.  2. Омонимы, паронимы и их 

употребление.  

   

  4.  3. Синонимы, антонимы и их 

употребление. 

   

  5.  4. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. 

   

  6.  5. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

Лексикография. 

   

  7.  6. Лексика русского языка. 

Контрольный диктант.  

  1 

  8.  7. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

   

  9.  8. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Сочинение. 

 1  

   III. Фонетика. Графика. 

Орфография 

2   

  10.  9. Основные понятия фонетики. 

Фонетический разбор. 

   

  11.  10. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

   

   IV. Морфемика и словообразование 2   

  12.  11. Основные  понятия морфемики. 

Способы словообразования. 

Словообразование разных частей 

речи. 

   

  13.  12. Словообразовательный разбор. 

Морфемный разбор. 

   

   V. Орфография 12  1 

  14.  1. Принципы русской орфографии.    

  15.  2. Правописание проверяемых и    
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непроверяемых безударных гласных 

  16.  3. Чередующиеся гласные в корне 

слова. 

   

  17.  4.Правописание корней с 

чередованием. 

   

  18.  5. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных 

после Ц. 

   

  19.  6. Правописание звонких и глухих 

согласных.  

   

  20.  7. Правописание непроизносимых, 

удвоенных согласных и сочетаний 

согласных. 

   

  21.  8. Правописание гласных и согласных 

в приставках. 

   

  22.  9. Употребление Ь и Ъ    

  23.  10. Употребление прописных букв.    

  24.  11. Правила переноса слов.    

  25.  12. Правописание гласных и 

согласных. Контрольный тест. 

  1 

   VI. Морфология 45 2 2 

  26.  1. Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен 

существительных. 

   

  27.  2. Род имен существительных.    

  28.  3. Число имен существительных.     

  29.  4. Падеж и склонение имен 

существительных. Морфологический 

разбор имен существительных. 

   

  30.  5. Правописание падежных 

окончаний имен существительных.  

   

  31.  6. Гласные в суффиксах имен 

существительных. 

   

  32.  7. Правописание сложных имен 

существительных. 

   

  33.  8. Использование отвлеченных имен 

существительных в тексте. 

Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему. 

 1  

  34.  9. Имя прилагательное как часть 

речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных 

   

  35.  10.Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

   

  36.  11. Правописание суффиксов имен    
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прилагательных.  

  37.  12. Имя числительное как часть речи.    

  38.  13. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. 

   

  39.  14. Склонение имен числительных    

  40.  15. Правописание имен 

числительных. 

   

  41.  16. Местоимение как часть речи.    

  42.  17. Правописание местоимений    

  43.  18. Правописание именных частей 

речи. Контрольный диктант. 

  1 

  44.  19. Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы 

глаголов. 

   

  45.  20. Спряжение глаголов.    

  46.  21. Правописание глаголов.    

  47.  22. Причастие как особая глагольная 

форма. 

   

  48.  23. Правописание суффиксов 

причастий 

   

  49.  24. Н и НН  в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

   

  50.  25. Деепричастие как глагольная 

форма. 

   

  51.  26. Образование деепричастий.    

  52.  27. Правописание глаголов, 

причастий и деепричастий. 

Контрольный тест. 

  1 

  53.  28. Наречие как часть речи.   Разряды 

наречий. Правописание наречий. 

   

  54.  29. Слова категории состояния.    

  55.  30. Функционально-стилистические 

особенности употребления слов 

категории состояния. Изложение с 

элементами сочинения. 

 1  

  56.  31. Служебные части речи. Предлог.    

  57.  32. Правописание предлогов.    

  58.  33. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. 

   

  59.  34. Правописание союзов.    

  60.  35. Частицы как служебные слова. 

Разряды частиц. 

   

  61.  36. Правописание частиц. Раздельное 

и дефисное написание частиц. 

   

  62.  37. Частицы НЕ и НИ. Их значение и    
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употребление. 

  63.  38. Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НИ  с различными 

частями речи. 

   

  64.  39.Слитное и раздельное написание 

частиц НЕ и НИ  с различными 

частями речи. 

   

  65.  40. Междометие, как особый разряд 

слов 

   

  66.  41. Правописание междометий.    

  67.  42 Морфологический разбор слов 

разных частей речи. 

   

  68.  43. Функционально-стилистические 

особенности употребления 

междометий. 

   

  69.  44. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Контрольный тест. 

  1 

  70.  45. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте. 
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Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  

по данной программе  

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643). 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
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Литература для учителя 

 

1. Будникова, Н.Н., Дмитриева, Н.И., Холявина, Т.Г. Поурочные разработки по 

русскому языку: 10-11 классы. [Текст] – М.: ВАКО, 2010. – 420 c. 

2. Водолазькая, С.В. Предметная неделя в русского языка в школе: конкурсы, 

викторины, олимпиады. [Текст] – Ростов–н/Д.: Феникс, 2010. 

3. Володавская, Е.А. ЕГЭ. Русский язык. Поурочное планирование. 

Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену[Текст]/ Е.А 

Володавская. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 200с.  

4. Гольцова, Н.Г., Мищерина, М.А. Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина): Базовый уровень. Профильный уровень. [Текст] - М.: ООО 

«ТИД «русское слово – РС», 2011. – 400с. 

5. Егораева, Г.Т. Русский язык. Часть 3 (С). Методические рекомендации по 

выполнению задания: учебно-методическое пособие [Текст]/ Г.Т.Егораева. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 320с.  

6. Русский язык. 5-9 классы. Интеллектуальный марафон (познавательные игры, 

турниры, викторины, уроки знаний) [Текст]/ авт.-сост. Т.А.Курушина, 

В.А.Басистая и др. – Волгоград: Учитель, 2012. – 340с. 

7. Сенина, Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: 

учебно-методическое пособие. [Текст]/ Н.А.  Сенина.  - Ростов–н/Д.: Легион-

М, 2010. - 300с.  

 

Литература для учащихся 

 

1. Баронова, М.М. Русский язык: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Пунктуация». [Текст]/ М.М. Баронова - М.: АСТ: Астрель, 2010. – 40с. 

2. Баронова, М.М. Русский язык: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Синтаксис». [Текст]/ М.М. Баронова - М.: АСТ: Астрель, 2011. - 40с. 

3. Нефедова, И.Ю. Русский язык: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: 

«Языковые нормы». [Текст]/ И.Ю. Нефедова  - М.: АСТ: Астрель, 2011.- 35с.  

4. Шуваева, А.В. Русский язык: экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ: «Речь. 

Текст». [Текст]/ А.В. Шуваева – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 30 с. 


