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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
      Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 10–11 классов. Авторы: 
Н,Г.Гольцова, 2015г. 

 
 

Рабочая программа реализуется через УМК: "Русский язык. 10 -11 классы": Русский язык. 10 – 11 классы. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. / (Н.Г.Гольцова, И,В.Шамшин, А.М.Мишерина). – М., «Русское слово», 2016 г. 

 

 
 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю (34 учебных 

недели),  68 часов в год. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 продолжить работу по формированию умений и навыков осознанного грамотного письма; 

 выучить определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 проводить различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 получить успеваемость 100%; 

 подготовить обучающихся к написанию сочинения в формате ЕГЭ; 

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать: 

 функции языка;  

 основные сведения о лингвистике как науке, 

  роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке 

и его признаках;   

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

   понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;   

 компоненты речевой ситуации;  

 основные условия эффективности речевого общения;   

 основные аспекты культуры речи;  

 требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно- бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устное и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

 уметь проводить различные виды анализа языковых единиц;  

 языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы;   



 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;  

  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;  

АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ: 

 использовать разные 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;  

  владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

 
             ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО: 

  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно- научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения;  

 редактировать собственный текст;   

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

  применять 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 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;  

  углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования;  

  совершенствования коммуникативных способностей;  

 развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

  увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

  расширения круга используемых языковых и речевых средств;  



 совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

  удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

   самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; удовлетворение познавательных интересов; 

- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и 
межнациональном общении, сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно 
разрешать конфликты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (РУССКИЙ ЯЗЫК). 

Слово о русском языке. Слово и его значение. 1 час 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 10 часов 

Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические 

фигуры. Омонимы. Паронимы. Их употребление. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ. 2 часа 

Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ и ОРФОГРАФИЯ. 19 часов 

Состав слова. Словообразование. Омонимичные части слова. Формообразование. Принципы русской орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова.  Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих: в корне 

слова; в окончании; в суффиксе.  Употребление гласных после Ц: в корне; в суффиксе, в окончании. Употребление букв Э,Е, Ё и сочетания 

ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

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. 

МОРФОЛОГИЯ и ОРФОГРАФИЯ. 30 часов 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ как часть речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ как часть речи.  Окончания имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ как часть речи. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 



МЕСТОИМЕНИЕ как часть речи. Правописание местоимений. 

ГЛАГОЛ И ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Причастие. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие как часть речи 

НАРЕЧИЕ как часть речи. Правописание наречий. Категория состояния.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Правописание 

союзов. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 4 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Количество часов К/Р Р/Р 

Введение 1   

Лексика, фразеология, лексикография 11 1 4 

Фонетика, графика, орфоэпия  2   

Словообразование и орфография 20 1 4 

Морфология и орфография. 30 3 2 

Обобщение повторение и пройденного 4   

ИТОГО 68 5 10 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 


