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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа предмета «Русский язык» среднего (полного) общего 

образования   составлена в соответствии: 

❖ с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897;  

❖ с изменениями, внесенными  приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, 

❖ с требованиями приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577; 

❖ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

❖ С «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - Сан ПиН 2.4.2821-10. 

с учетом: 

❖ Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением  Правительства РФ № 637-р от 09.04.2016 г.); 

❖ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

на основе: 

❖ программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

❖ основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МАОУ 

«Средняя школа № 3»;  

❖ положения о рабочей программе учителя МАОУ «Средняя школа № 3». 

Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов (базовый уровень) соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

(ФГОС СОО), реализует его основные идеи, конкретизирует цели и задачи, отражает 

обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в старшей школе. 

Рабочая программа реализуется с учетом УМК Н. Г.Гольцовой.  

При выборе системы обучения и УМК учитывалось соответствие УМК возрастным и 

психологическим особенностям школьников, соответствие федеральному перечню, 

обеспеченность школы учебниками данного учебно-методического комплекта. Использование 

данного УМК обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций учащихся. 

Учебник (Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2017) в полной мере отражает компетентностный подход в 

обучении. Большое внимание отводится не только повторению грамматических вопросов на 

практическом уровне, но и совершенствованию речевого, орфографического и пунктуационного 

оформления текста. Наряду с повторением и обобщением включены дополнительные сведения 

углублённого, развивающего характера. В учебник представлены тексты различных стилей, 

жанров, что способствует развитию речи учащихся. Предусмотрены задания творческого 

характера, самостоятельные, исследовательские работы.  

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: 

1) пояснительную записку;      

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



 

 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и количества контрольных работ; 

5) учебно – методическое обеспечение. 

Рабочая программа предусматривает обучение русскому языку в объеме 102 часов: 

10 класс – в объёме 1 часа в неделю, итого 34 часа;  

11 класс – в объёме 2 часа в неделю, итого 68 часов.  

 

Общая характеристика программы 

Основная цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих задач: 

— формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культурой 

межнационального общения; 

— осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический вкус, 

умение проникать в смысловое поле слова и  текста в  целом, совершенствовать на этой основе 

искусство понимания текста;   

— развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и 

навыки; 

— развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, 

с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации; 

 — овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык в 

разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития; 

— углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, 

её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и  

факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать 

функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме;  

— воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно- 

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому структурировано на основе компетентностного подхода: 

в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 



 

 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития 

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. 

Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, 

обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и 

совершенствование способности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний 

о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

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

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

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу, что 

поможет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о 

языке и представить русский язык как систему. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. Вариативная модель достижения 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) позволяет учителю спланировать 

работу в классах с разным уровнем подготовки. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Общее курса «Русский язык» в 10-11 классах направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; синтаксису, пунктуации, 

дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 

учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как 

овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию 

умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием 

успешной коммуникации. 

Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом 

и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 

система практических и контрольных работ, включающих задания в формате экзамена 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. Особое место отводится различным видам разбора. 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Включение таких тем, как «Основные 

принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации» и др. очень важны 

при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к 

изучаемому материалу. Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 

препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие 

особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 



 

 

многозначность и многофункциональность. Для активизации познавательной деятельности 

учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь 

самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных 

стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует содержанию основной 

авторской программы без дополнений и предусматривает изучение разделов и тем по классам, 

что отражено в календарно-тематическом планировании. 

 

Основные содержательные линии программы 

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим образом: 

10 класс имеет морфологическую направленность: осуществляется повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, фонетике, орфоэпии, 

морфемике, словообразованию, морфологии, орфографии. 

В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации происходит в 

тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана 

система практических и контрольных работ, включающих задания части А,В,С в 11 классе, 

комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, 

показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам 

морфемного и словообразовательного разбора. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего (полного) 

общего образования выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



 

 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   



 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС  

Слово о русском языке (2 часа). 

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

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5 часов). 

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. Синонимия в системе русского 

языка. 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. Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа). 

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 часа). 

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. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (22 часа). 

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. 

Самостоятельные части речи. 

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. 

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 -ий. 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. 



 

 

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 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 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  

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. 

Общие сведения о языке (1 час). 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (45 часов). 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ (3 часа). 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания (2 часа). 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

Простое предложение (22 часа). Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

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

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение Синтаксический разбор простого предложения. 

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, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 



 

 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены  предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение (18 часов). Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

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

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 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. Авторская 

пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 часа). Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные 

коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

СТИЛИСТИКА (7 часов). Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка 

текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев. В.И.Даль 

и др. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННГО МАТЕРИАЛА (12 часов). 

 



 

 

IV.РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рекомендуемое количество контрольных работ по русскому языку 

Виды контрольных работ Количество контрольных работ 

10 класс 11 класс 

Диктант 2 2 

Словарный диктант 2 2 

Изложение   

Сочинение (кл./дом.) 1/1 1/1 

Контрольное тестирование 2 2 

 

Рекомендуемое тематическое планирование уроков русского языка 

 10 класс 

 

Разделы   
 

Количество часов Количество 

контрольных работ 

Введение  
 

2 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография  5 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  2 1 

Морфемика и словообразование  2 1 

Морфология и орфография  22 2 

Повторение  1 2 

Общее количество часов за учебный год: 34 8 

 

11 класс 

 

Разделы   
 

Количество часов Количество 

контрольных работ 

Общие сведения о языке. Повторение и 

обобщение изученного материала 10 класса 

1 1 

Основные принципы русской пунктуации 3  

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Виды синтаксической связи 

2 1 

Простое предложение как синтаксическая 

единица 

22 1 

Сложное предложение  18 2 

Культура речи 3  

Стилистика. Функциональные стили речи 7 2 

Повторение 12 1 

Общее количество часов за учебный год: 68 8 

 

 

 

V. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. 

Мищерина - М.: Русское слово, 2017. 



 

 

2. Гольцова Н. Г., Мищерина М. А. Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной «Русский 

язык». 10—11 классы, 2015. 

3. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: ЕГЭ: пособие для 

учащихся, 2017. 

4. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация. 10—11 

классы: пособие для учащихся, 2018. 

5. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык в таблицах.10—11 классы.2016. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10—11 

классы, 2017. 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: электронный 

учебник. 

2. Методический раздел издательства «Русское слово»: русское-слово.рф. 

3. Справочно-информационный портал «Грамота»: www.gramota.ru. 

4. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ): feb 

web.ru. 

6. Федеральный институт педагогических измерений: old.fipi.ru. 

7. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября»:ps.1september.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: scool-collection.edu.ru 


