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  Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, программой под редакцией Н.Г. Гольцова, Москва. «Русское 

слово», 2010 год. 

Рабочая программа составлена на основе учебника «Русский язык. 10—11 

классы».  Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, 2012 г., изд. «Русское 

слово». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

• Овладеть предусмотренным образовательным минимумом 

знаний о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о тексте и стилях речи; 

• владеть читательскими умениями, достаточными для 

продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и 

жанров 

• знать смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, 

диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-

ческого, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического,  

официально-делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (по-

вествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпи-

ческие, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета;  

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением 

собственных суждений о прочитанном, в устной и письменной формах;  

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных 

и иных целях в устной и письменной формах;                

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста;  

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказываний;  
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- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, 

отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем 

положения;  

- участвовать в диспуте, дискуссии; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском  языке изменениях, о 

его взаимосвязи с другими языками. 

- 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; 

- 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; 
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• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь 

с точки зрения ее 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; 

• 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России. Международное значение русского 
языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (12 ч.) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно-

русские и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о 

фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 ч.)  
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 
Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.  
Морфемика и словообразование (6 ч.) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  
Морфология и орфография (16 ч.)  
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Принципы русской орфографии. Понятие о морфологии и орфографии. Основные 

принципы русской орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила 

переноса слов.  
Самостоятельные части речи (31 ч.) 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в 

суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных.  
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 
сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных.  
Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён 

числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и страдательные 

причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния  
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (17 ч.) 

 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как 
служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Развитие речи (12 часов) Контрольные работы (7 часов) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

1.  Введение 1ч. 

Слово о русском языке. Международное значение русского языка.  

1 

2.  Лексика, фразеология, лексикография – 12 ч. + 2ч. 1 
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Понятие о лексике, фразеологии. Слово и его значение. Однозначность 

и многозначность слов. 

3. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

1 

4. Р/Р Лингвистический анализ текста. Входной мониторинг.  1 

5.  Омонимы. Омофоны, омографы, омоформы. Их употребление. 1 

6. Паронимы и их употребление. 1 

7. Синонимы, антонимы и их употребление. 1 

8. Происхождение лексики современного русского языка (исконно-

русские и заимствованные слова). 

1 

9. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 
сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 
термины). 

1 

10. Р/Р Лингвистический анализ текста. 1 

11. Употребление устаревшей лексики и неологизмов 1 

12. Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. 

Употребление фразеологизмов. 

1 

13. Лексикография. Виды лингвистических словарей. Лексический анализ 

текста на основе работы со словарями. 

1 

14. Тестовые задания по материалам ЕГЭ. 1 

15. Контрольная работа по теме «Лексика». 1 

16. Фонетика. Графика – 6 ч. 

Обобщающее повторение фонетики, графики. 

1 

17. Система гласных и согласных звуков. Фонетические процессы. 

Фонетический разбор слова. 

1 

18. Орфоэпические нормы современного русского языка. Основные 

правила произношения согласных звуков. 

1 

19. Готовимся к ЕГЭ. Работа со словарями. 1 

20. Решение грамматических задач в тестовой форме. 1 

21. Проверочная работа по теме «Фонетика». 1 

22. Морфемика и словообразование – 6 ч. + 1ч. 

Понятие морфемы. Состав слова. 

1 

23. Словообразование. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Словообразовательные модели. Образовательный минимум.  

1 

24. Морфемный разбор. Основные способы словообразования. 

Неморфологические способы образования слов. 

1 

25. Формообразование. Словообразовательные словари.  1 

26. Готовимся к ЕГЭ. 1 

27. Р/Р Типы речи. Описание. 1 

28. Контрольная работа по теме «Словообразование». 1 

29. Морфология и орфография – 16 ч. + 1ч. 

Основные принципы русской орфографии. 

1 

30. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне. 1 

31. Чередующиеся гласные в корне. 1 

32. Обобщающий урок. Тест для самопроверки. 1 

33. Употребление гласных после шипящих. 1 

34. Употребление гласных после Ц. 1 

35. Р/Р Типы речи. Повествование. 1 

36. Объяснительный диктант. 1 

37. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 
непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

1 
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38. Правописание двойных согласных. 1 

39. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

40. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 1 

41. Гласные Ы – И после приставок. 1 

42. Употребление Ъ и Ь. 1 

43. Употребление прописных букв. Промежуточный мониторинг.  1 

44. Правила переноса слов. 1 

45. Контрольный диктант по теме «Принципы русской орфографии». 1 

46. Самостоятельные части речи – 31 ч. + 7ч. 

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 

существительных. Образовательный минимум.  

1 

47. Правописание падежных окончаний имён существительных. 1 

48. Гласные в суффиксах имён существительных. 1 

49. Р/Р Подготовка к контрольному изложению с творческим заданием. 1 

50. Р/Р Контрольное изложение с творческим заданием. 1 

51. Правописание сложных имен существительных. 1 

52. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 1 

53. Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

1 

54. Правописание окончаний имён прилагательных. 1 

55. Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

56. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 1 

57. Правописание сложных имён прилагательных. 1 

58. Р/Р Контрольное сочинение. 1 

59. Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имён 

числительтельного. 

1 

60. Склонение имён числительных. 1 

61. Правописание имён числительных. 1 

62. Употребление имён числительных в речи. 1 

63. Местоимение как часть речи. Морфологический разбор. 1 

64. Р/Р Типы речи. Рассуждение. Практическая работа. Анализ текста-

рассуждения. 

1 

65. Правописание местоимений. 1 

66. Глагол как часть речи. Морфологический разбор глаголов. 1 

67. Правописание личных окончаний глагола. 1 

68. Правописание суффиксов глагола. 1 

69. Причастие как глагольная форма. 1 

70. Правописание суффиксов причастий. 1 

71. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 1 

72. Деепричастие как глагольная форма.  1 

73. Правописание деепричастий. 1 

74. Р/Р Лингвистический анализ текста. 1 

75. Готовимся к ЕГЭ.  Образовательный минимум.  1 

76. Р/Р Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению по тексту. 1 

77. Р/Р Написание контрольного сочинения-рассуждения по тексту. 1 

78. Контрольный диктант. 1 

79. Анализ контрольного диктанта. 1 

80. Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречий. 1 

81.  Правописание Н и НН в суффиксах наречий. 1 

82. Слова категории состояния. 1 
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83. Контрольная работа по теме «Глагол. Наречие».  1 

84. Служебные части речи – 17 ч. + 1ч. 

Служебные части речи. 

1 

85. Предлог как служебная часть речи. 1 

86. Правописание производных предлогов. 1 

87. Р/Р Анализ контрольного сочинения. 1 

88. Союз как служебная часть речи. 1 

89. Союзы и союзные слова. 1 

90. Правописание союзов. 1 

91. Частицы. 1 

92. Правописание частиц. 1 

93. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 1 

94. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 1 

95. Междометие как особый разряд слов. 1 

96. Правописание междометий. Итоговый мониторинг. 1 

97-

98. 

Контрольная работа в формате ЕГЭ. 2 

99. Анализ контрольной работы. Образовательный минимум. 1 

100-

101. 

Комплексное повторение и обобщение пройденного по лексике, 

фонетике, орфографии. 

2 

102-

103. 

Комплексное повторение и обобщение пройденного по морфемике, 

морфологии, орфографии. 

2 

104-

105. 

Комплексное повторение и обобщение пройденного по морфемике, 

морфологии, орфографии. 

2 

 


