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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- в соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ № 12 и Положением МБОУ СОШ № 12 о рабочей 

программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФК ГОС; 

- с учѐтом примерной программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных школ. (Авт./сост. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин. – 7-е изд., - М.: ООО» ТИД «Русское слово – РС», 2012 г.). 

 

Согласно ФК ГОС, изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах, об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Задачи организации учебной деятельности:  

- развивать  и совершенствовать способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации;  

- углубить и расширить знания о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 
общения, совершенствовать умение  моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения 

(на базовом уровне предусматривается);  

-развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую (языковедческую) и 
культуроведческую  компетенции. 
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Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Особое внимание уделяется трудным вопросам 

орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 
направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, 

комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и 

орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 
культурой межнационального общения. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 
передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 
приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 
народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  
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 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Методы и приѐ мы обучения:обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; 

фронтальный опрос; опрос с помощью перфокарт; выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (по 

словарям, справочным пособиям); различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; написание сочинений; 

письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объяснительно-

иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения; урок изучения нового материала; урок 
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закрепления знаний, умений и навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; урок – 

лекция; урок – игра; урок-исследование; урок-практикум; урок развития речи.  

Виды и формы контроля: 

Диктант объяснительный, предупредительный,  графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по 

памяти, комментированный); - комплексный анализ текста; сочинение; изложение с элементами сочинения; тест; устное 

высказывание на лингвистическую тему. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на изучение русского языка в 10 классе отводится 36 часов  (1 

час в неделю),  в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

  
Содержание программы 

10 класс 

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка.  

Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления. Устаревшие слова и неологизмы. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 
Звуки и буквы. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование (1 час) 
Состав слова. Словообразование и формообразование. 

Морфология и орфография (24 часа) 
Проверяемые и непроверяемые гласные в корне  слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Гласные после шипящих и Ц. 

Правописание согласных в корне. Правописание приставок. Стык приставки и корня. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Имя существительное как часть речи ( 1 час) 

Имя существительное как часть речи. Правописание имѐн существительных. 

Имя прилагательное как часть речи (1 час) 
Имя прилагательное как часть речи. Правописание имѐн прилагательных. 
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Имя числительное как часть речи (2 часа) 

Имя числительное как часть речи. Склонение числительных. Правописание и употребление имѐн числительных 

Местоимение как часть речи (1 час) 
Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 

Глагол как часть речи (1 час) 
Глагол как часть речи Правописание глаголов. 

Причастие как глагольная форма (2 часа) 

Причастие как глагольная форма. Образование причастий. Правописание причастий. Семинар "Н-НН в различных частях 

речи" 

Деепричастие как глагольная форма (1 час) 
Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие как часть речи (1 час) 
Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния (1 час) 
Слова категории состояния. 

Предлог (1 час) 
Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

Союз (1 час) 
Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 

Частица (1 час) 

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Междометие (1 час) 

Междометие . 

Контрольная работа и еѐ анализ (4 часа) 
Контрольная работа формата ЕГЭ. Анализ контрольной работы. Итоговый урок 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация (18 часов) 
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Принципы русской пунктуации. Основные единицы языка. Словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания, по интонации. Простые и сложные предложения. Виды простых предложений по наличию главных членов в 

грамматической основе. Односоставные предложения. Практическое занятие. Грамматическая основа предложения. Способы 

выражения главных членов предложения.  Тире в простом предложении. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных приложениях. Обобщающие слова при однородных членах предложениях. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. Вводные и вставные конструкции. Обращение. 

Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными, вопросительными словами. Конструкции с союзом как 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Сложное предложение (6 часов) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение с разными видами связи. Пунктуация в ССП. Пунктуация в СПП с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в СБП. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Наличие/отсутствие запятой на стыке союзов в сложных предложениях с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи (3 часа) 
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Предэкзаменационная работа и еѐ анализ ЕГЭ ( 4часа) 

Предэкзаменационная работа .Анализ предэкзаменационной работы 

Культура речи. Функциональные стили речи (1 час) 

Культура речи. Функциональные стили речи. 

Итоговый урок (1 час) 

3.Учебно-методический план 10 класса 

№ урока Наименования разделов и тем Кол-во 

часов 

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов) 

1 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова 1 

2 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1 

3 Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление 1 

4 Происхождение лексики современного русского языка.  1 
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5 Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления.  

Устаревшие слова и неологизмы 

1 

6 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

7 Звуки и буквы 1 

8 Орфоэпия 1 

Морфемика и словообразование (1 час) 

9 Состав слова. Словообразование и формообразование 1 

Морфология и орфография (24 часа) 

10 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне  слова. Чередующиеся гласные в корне слова 1 

11 Гласные после шипящих и Ц. Правописание согласных в корне 1 

12 Правописание приставок. Стык приставки и корня 1 

13 Употребление прописных букв. Правила переноса слов 1 

Имя существительное как часть речи ( 1 час) 

14 Имя существительное как часть речи. Правописание имѐн существительных 1 

Имя прилагательное как часть речи (1 час) 

15Р Сочинение формата ЕГЭ 1 

16 Имя прилагательное как часть речи. Правописание имѐн прилагательных 1 

Имя числительное как часть речи (2 часа) 

17 Имя числительное как часть речи. Склонение числительных 1 

18 Правописание и употребление имѐн числительных 1 

Местоимение как часть речи (1 час) 

19 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 1 

20Р Сочинение формата ЕГЭ 1 

Глагол как часть речи (1 час) 

21 Глагол как часть речи Правописание глаголов 1 

Причастие как глагольная форма (2 часа) 

22 Причастие как глагольная форма. Образование причастий 1 

23 Правописание причастий 1 
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24 Семинар "Н-НН в различных частях речи" 1 

Деепричастие как глагольная форма (1 час) 

25 Деепричастие как глагольная форма 1 

Наречие как часть речи (1 час) 

26 Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

Слова категории состояния (1 час) 

27 Слова категории состояния 1 

Предлог (1 час) 

28 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 

Союз (1 час) 

29 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов 1 

Частица (1 час) 

30 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц  

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

1 

Междометие (1 час) 

31 Междометие  1 

Контрольная работа формата ЕГЭ и еѐ анализ (4 часа) 

32К-34К Контрольная работа формата ЕГЭ 3 

35 Анализ контрольной работы  1 

36 Итоговый урок 1 

Итого 36 часов  

11 класс 

№ Содержание урока Количе

ство 

часов 

Синтаксис и пунктуация (18 часов) 

1 Принципы русской пунктуации. Основные единицы языка. Словосочетание. 1 

2 Предложение. Виды предложений по цели высказывания, по интонации.  1 

3 Простые и сложные предложения 1 
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4 Виды простых предложений по наличию главных членов в грамматической основе. 1 

5 Односоставные предложения. Практическое занятие. 1 

6 Грамматическая основа предложения. Способы выражения главных членов предложения. 1 

7 Тире в простом предложении. 1 

8 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1 

9 Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях, однородных и неоднородных 

приложениях. 

1 

10 Обобщающие слова при однородных членах предложениях. 1 

11 Обособленные и необособленные определения. 1 

12 Обособленные приложения. 1 

13 Обособленные обстоятельства. 1 

14 Обособленные дополнения. 1 

15 Уточняющие, пояснительные и присоединительные конструкции. 1 

16 Вводные и вставные конструкции. 1 

17 Обращение. Предложения с междометиями, утвердительными, отрицательными, 

вопросительными словами. 

1 

18 Конструкции с союзом как 1 

19 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

Сложное предложение (6 часов) 

20 Понятие о сложном предложении.  

21 Сложное предложение с разными видами связи. Пунктуация в ССП 1 

22 Пунктуация в СПП с несколькими придаточными. 1 

23 Знаки препинания в СБП. 1 

24 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 1 

25 Наличие/отсутствие запятой на стыке союзов в сложных предложениях с разными видами связи  1 

Способы передачи чужой речи (3 часа) 
1 

26 Знаки препинания при прямой речи. 1 
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27 Знаки препинания при диалоге. 1 

28 Знаки препинания при цитатах. 1 

Предэкзаменационная работа и еѐ анализ ЕГЭ ( 4часа) 

29-31 Предэкзаменационная работа в формате  ЕГЭ 3 

32 Анализ предэкзаменационной работы 1 

Культура речи. Функциональные стили речи (1 час) 

33 Культура речи. Функциональные стили речи. 1 

34 Итоговый урок (1 час) 1 

Итого 34 часа  

4.Требования к уровню подготовки выпускника 

в результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 

средства межнационального общения;  
-смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
-основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  
-особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

-признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

-основные единицы языка, их признаки;  
-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета;  
уметь:  
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы;  
-определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  
-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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-объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение  

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, 
явную и скрытую информацию);  

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  
говорение и письмо 
-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  
-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв,  аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  
-осуществлять выбор и организацию языковых средств  в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);  
-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; 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
-соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения;  
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ  правильности, находить грамматические 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  
-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного 

языка в жизни человека и общества;  
-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского 

языка как явления культуры;  
-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  
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-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 
образования. 

5.Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е  

издание. М., «Русское слово», 2014 

2.Дополнительная литература для учащихся: 

1.Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2013 

2.Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008 

3.Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). –

М.: Лад-Ком, 2007  

4.Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост. А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. 
Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004 

5.Драбкина, Субботин ЕГЭ Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся. М., 2016 

3. Дополнительная литература для учителя: 

1.Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2013 

2.Львова С.И. Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007 

3.Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: 

Учитель, 2008  

4.Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: Просвещение, 2004 

5.Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

6.Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1.http://school-collection.edu.ru 

2.http://ps.1september.ru 

3.http://lit.1september.ru 

4. http://rus.1september.ru 

5.http://slovari.gramota.ru  

http://school-collection.edu.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://slovari.gramota.ru/

