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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку составлена на основе нормативных  

документов:  

  Федерального компонента государственного стандарта общего образования по русскому 

языку (Утверждён приказом МО России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего  

образования» от 05.03.2004 №1089)  

  Примерного базисного плана образовательных учреждений Рязанской  

области (приказ №723 от 29 апреля 2011г., с изменениями приказ министерства 

образования Рязанской области №1325 от 12 августа 2011г.)  

  Примерной программы основного среднего общего образования по русскому языку 

(протокол заседания от 28 июня 2016г. № 2/16-з)  

  Программы курса «Русский язык». 10 – 11 классы. Базовый уровень/ авт. – сост. 

Н.Г.Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014  

      Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в  

Федеральный перечень:  

  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник в 

2ч. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016  

      Изучение программного материала происходит в логике учебника.  

      Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

      В  системе  общего  образования  русский  язык  является  не  только учебным  

предметом,  но  и  средством  обучения,  поэтому  его  освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования.  Предмет  «Русский  

язык»  входит  в  предметную  область «Русский язык и литература», включается в 



3 
 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой 

аттестации.  

      Изучение  русского  языка  способствует  восприятию  и  пониманию художественной  

литературы,  освоению  иностранных  языков,  формирует умение  общаться  и  

добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации,  что  во многом определяет социальную  

успешность выпускников средней школы и их  готовность  к  получению 

профессионального  образования  на  русском языке.  

      Как  и  на  уровне  основного  общего  образования,  изучение  русского  

языка  на  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на совершенствование  

коммуникативной  компетенции  (включая  языковой, речевой  и  социолингвистический  

ее  компоненты),  лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Но на уровне среднего общего  образования  при  обучении  русскому  языку  основное  

внимание уделяется  совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через 

практическую речевую деятельность.  

      Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего общего  

образования  по  предмету  «Русский  язык»  является  освоение содержания  предмета  

«Русский  язык»  и  достижение  обучающимися результатов  изучения  в  соответствии  с  

требованиями,  установленными ФГОС СОО.  

      Главными задачами реализации программы являются:  

-  овладение  функциональной  грамотностью,  формирование  у  

обучающихся  понятий  о  системе  стилей,  изобразительно-выразительных  

возможностях  и  нормах  русского  литературного  языка,  а  также  умений  

применять знания о них в речевой практике;  

-  овладение  умением  в  развернутых  аргументированных  устных  и  

письменных  высказываниях  различных  стилей  и  жанров  выражать  личную  

позицию и свое отношение к прочитанным текстам;  

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;   

 - овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства  

познания  в  степени,  достаточной  для  получения  профессионального  

образования и дальнейшего самообразования;  

-  овладение  навыками  оценивания  собственной  и  чужой  речи  с  позиции  
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соответствия  языковым  нормам,  совершенствования  собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры.  

  

         Программа сохраняет преемственность с примерной основной  

образовательной программой основного общего образования по русскому  

языку. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили  

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне  

среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей  

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми  

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и  

языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же  

время учитель при необходимости имеет возможность организовать  

повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания  

модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или  

отразить в содержании программы специфику того или иного профиля,  

реализуемого образовательной организацией.  

      В  целях  подготовки  обучающихся  к  будущей  профессиональной  

деятельности  при  изучении  учебного  предмета  «Русский  язык»  особое  

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного  

и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме.  

При  разработке  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Русский  

язык»  на  основе  ПООП  СОО  обеспечено  оптимальное  соотношение  между  

теоретическим  изучением  языка  и  формированием  практических  речевых  

навыков с целью достижения заявленных предметных результатов.  

Общая характеристика учебного предмета 

  

        Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного  

подхода. Программа охватывает все разделы русского языка; основное  

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал  

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом,  

чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна  
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взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось  

представление о русском языке как системе. Полнота и доступность  

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для  

упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение  

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в  

Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистиче  

ской, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания  

курса «Русский язык».    

          Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из  

произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и  

литературоведческого анализа. Важно показать старшекласснику, как  

авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. И чем выше  

творческий потенциал писателя, тем совершеннее выбор слова,  

синтаксической конструкции, звукового оформления написанного  

произведения. Тесная связь с литературоведческим анализом  

художественного произведения обеспечивает качественное формирование  

УУД.  

          Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их  

объем и особенности в первую очередь подчинены формированию  

конкретных практических умений и навыков — орфографических,  

пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков  

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации.  

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и  

лингвистического кругозора в целом. Понимание и отработка данных  

навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений,   

 предлагаемых в учебнике по всем темам, а также включением заданий  

исследовательского и проектного характера.  

          В программу включен специальный раздел «Культура речи», в котором  

даны расширяющие сведения об уже известной школьникам дисциплине.  

Теоретический материал описывает содержание нормы, практические  

упражнения позволяют её закрепить, а творческие задания и проблемные  
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вопросы и ситуации – перенести в собственную речевую практику  

обучающегося. Они вооружают обучающегося навыками самоконтроля за  

речевым поведением.  

          В программу включены такие темы, как «Основные принципы  

русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации».  

Они 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. В  

художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и  

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом  

лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание  

пунктуационному анализу.   

          В соответствии с современными требованиями коммуникативной  

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает  

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других  

видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно  

использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление  

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие  

задания.  

          Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на  

занятиях и вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. 

Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, 

чем знания, полученные при пассивном восприятии.   

          Для активизации познавательной деятельности обучающихся 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,  
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обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование  

языкового вкуса, углубление знаний о языке.   

          Включение в число заданий исследовательских и проектных работ,  

проблемных вопросов к текстам упражнений, соотнесение языковой основы  

литературного текста с его идейным замыслом позволяют планомерно  

решать поставленные задачи формирования познавательных УУД и готовить  

обучающихся к непрерывному обучению в течение всей его  

профессиональной жизни.  

Место учебного предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область  

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного  

плана. Изучение курса рассчитано на 140 ч (70 учебных часов в 10 классе и  

70 учебных часов в 11 классе – 2 ч в неделю). Завершается освоение курса  

обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого  

государственного экзамена (ЕГЭ).  

Планируемые результаты освоения предмета 

      В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  

уровне среднего общего образования:  

      Выпускник на базовом уровне 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 текстов;  

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;  
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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  нем  явной  и  скрытой,  

основной  и  второстепенной  информации,  определять  его  тему,  проблему  и  

основную мысль;  

извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников  и  

переводить ее 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 на базовом уровне получит возможность научиться:  
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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;  
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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  при  анализе  

текстов (в том числе художественной литературы).  

Планируемые метапредметные результаты 

1.  Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  

которым можно определить, что цель достигнута;  

оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь  

на соображениях этики и морали;  

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  

деятельности и жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  

необходимые для достижения поставленной цели;   

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  

достижения поставленной цели;  

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее  

целью.  

  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе  

новые (учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,   
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распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  

представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  

выявленных в информационных источниках;  

находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  

суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  

замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  

ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный  

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

3.  Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),  

подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  

членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  

выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и  

комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,  

избегая личностных оценочных суждений.  

Планируемые личностные результаты 
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  сформированность  гармоничной  языковой  личности,  способной  

посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным  

ценностям  русского  народа.  Русской  многовековой  культуре,  

толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональой  

России  и  усвоение  форм  толерантного  поведения  в  поликультурном  

мире;  

  через  осознанное  освоение  лексического  богатства  русского  языка,  

получившего  воплощение  в  литературных  произведениях  

отечественной  классики,  формирование  личности,  несущей  звание  

гражданина  России,  умеющей  любить  и  ценить  малую  родину,  

связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села;  

  посредством выявления языковых особенностей произведений русской  

литературы,  несущей  мощнейший  гуманистический  заряд,  

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения  

общечеловеческих ценностей;  через  понимание  эстетических  основ  художественного  

текста, выраженных  языковыми  средствами,  приобщение  обучающихся  к  

эстетическому  отношению  к  миру,  сформированность  основ  

экологического  сознания,  понимаемого  относительно  изучения  

русского  языка  как  неприменения  речевой  агрессии  и  умение  

противостоять  речевой  агрессии  посредством  организации  

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и  

самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  

идеалами гражданского общества;  

  через  усвоение  научных  основ  изучения  русского  языка  обеспечение  

понимания  его  системности,  выявление  взаимосвязи  его  разделов  и  

уровней,  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  

современному уровню развития науки и общественной практики;  

  обеспечение  готовности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе  

самообразованию, на протяжении всей жизни.  

Учебно-методические средства обучения 

1.  Наглядные пособия (таблицы по русскому языку) 5 – 11 классы.  

2.  Фильм «Из истории русской письменности».  
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3.  Словари:  

      Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. – М.:  

Просвещение, 2008.  

      Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4т. – М.:          

Русский язык – Медиа, 2007.  

     Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского  

языка: Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1989.  

      Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.:  

ООО «ИТИ Технологии», 2008.  

      Орфографический словарь русского языка: 106000 слов/ под ред.  

С.Г.Бархударова. – М.: Рус.яз., 1980.   

  

      Розе Т.В. Большой словарь пословиц и поговорок русского языка для  

детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  

      Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей. – М.: ОЛМА  

Медиа Групп, 2009.  

      Словарь синонимов русского языка/ Л.П.Алекторова, Л.А.Введенская. –  

М.: Астрель, 2005.  

      Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2т. – М.:  

ООО «Из-во Астрель», 2003.  

      Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка:    

Пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1991.  

     Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. – М.:  

Рус. яз. – Медиа, 2007.  

      Ушакова О.Д. Говори правильно: Словарик ударений. – СПб.: Литера,  

2005.  

      Черных П.Я. Историко – этимологический словарь современного  

русского языка: в 2т. – М.: Рус. яз. – Медиа; Дрофа, 2009.  

      Школьный словарь иностранных слов: Пособие для учащихся/ под ред.  

В.В.Иванова. – М.: Просвещение, 1983.  

      Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. – М.: Рус. яз.  
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– Медиа, 2006.  

4.  Учебники:  

  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10  

– 11 классы: учебник в 2ч. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016  

Список литературы 

  

1.  Бурмако В.М. Русский язык в рисунках: Кн. Для учащихся. – М.:  

Просвещение, 1991.  

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.  

3.  Казбек – Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5 –  

11 кл. М.: Айрис – пресс, 2007.  

  

4.  Компетентностные задания по русскому языку. 5 – 11 классы.  

Методический конструктор: учебно-методическое пособие /  

Т.И.Павлова, Т.В.Белоусова. – Ростов н/Д: Легион, 2012.  

5.  Олимпиады по русскому языку и литературе 9 – 11 классы/Сост.  

Г.М.Вялкова, Т.А.Чернова. – М.: ВАКО, 2013.  

6.  Практика формирования УУД на уроках русского языка: работа с  

текстом рекламы в 5 – 11 классах: учебно-метод. пособие /  

Павлова Т.И., Романенко О.В. – Ростов н/Д: Легион, 2012.  

7.  Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность  

учащихся: Практическое пособие для работников  

общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2014.  

8.  Методическая газета «Русский язык» с CD приложением. Из-во  

«Первое сентября». 2010 – 2017гг.  

Технические средства обучения 

  Ноутбук ( пакет прикладных программ: текстовых, графических,  

презентационных; акустические колонки).  
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  Мультимедиапроектор.  

  Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в  

Интернет).  

  Многофункциональное устройство (копир, сканер, принтер).  

  Интерактивная доска SMART.  

  Веб – камера.  

  Телевизор (диагональ 80 см).  

  DVD – приставка.  

  Диапроектор.  

Магнитофон с CD.  
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Содержание учебного предмета 

10 класс ( 70ч ) 

Слово о русском языке – 1ч. 

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 – 12ч. 

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.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

Лексикография.  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ – 2ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования  

звуков.   

 Фонетический разбор.  

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков.  

Ударение.  
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Одна из задач, стоящих перед учителем, — научить учащихся пользоваться  

различными типами аспектных словарей и выработать у них навык  

постоянной работы со словарями. Работа со словарями должна быть  

обязательным элементом урока. Список рекомендуемой литературы см. в  

конце учебника.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ – 3ч. 

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.  

Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ – 52ч. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и  

орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ,  

СТЧ, ЗДЧ.   

 Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ_ и ПРИ_.  

Гласные И и Ы после приставок.  
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Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных и строчных 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 аббревиатур.  

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.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.  

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней  

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней  

сравнения.   

 Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности  

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и  

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические  

особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  
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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.  

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен  

числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных.  

Особенности склонения имен числительных.  

Правописание имен числительных.  

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления  

собирательных числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления  

местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание 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,  
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сослагательное (условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Две основы глагола. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глаголов.  

Правописание глаголов.  

Причастие  

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и 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  

Деепричастие как особая 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. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное  

написание наречий.  

Слова категории состояния  

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  
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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  

Частица 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 НЕ и НИ  

с различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий.  
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11 класс. (68 часов) 

 

Введение. Повторение трудных вопросов орфографии. 

Культура речи – 3ч. 
Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, 

словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные и синтаксические). Необходимость соблюдения норм в 

речевой практике. Этико-речевые нормы. 

 

Синтаксис и пунктуация (продолжение) – 24ч. 
 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе-

ниях 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 обособ-

ленных 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. 

 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  

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. 
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 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. 

 

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 

 

Стилистика . Функциональные стили – 4ч. 

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. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания – 3ч. 
 Труды М.В.Ломоносова, А.Х.Востокова, Ф.И.Буслаева, В.И.Даля, 

Я.К.Грота, А.А.Шахматова, Д.Н. Ушакова, В.В.Виноградова, 

С.И.Ожегова. 

 

Выполнение заданий в формате ЕГЭ – 34ч. 
Подготовка к ЕГЭ. Проведение диагностического и пробных тестов. 

 

 

 


