
 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)», 10 - 11 класс, 

составлена для учащихся 10 - 11 «А» класса на 2020-2022 учебный год на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО (2010г.)  

3. Основной образовательной программы основного среднего образования МБОУ «СОШ 

№8 » 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 8» на 2020-2022 учебный год 

Для реализации рабочей программы используется учебник для 

общеобразовательных учреждений Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. 

Русский язык. 10 - 11 классы. М.: «Русское слово», 2018 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 

 

Общие цели изучения предмета: 

 Получить знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

 Освоить базовые понятия лингвистики;  

 Сформировать аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Общие задачи изучения предмета: 

 Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 Совершенствование   коммуникативных   способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. Свободное владение родным языком -  

обязательное условие успешности человека в жизни, труде, творчестве.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Программа "Родной язык" (русский)  предназначена для изучения русского языка в 

10-11 классе  составлена из расчета 1 час в неделю (всего  – 68  часов). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа содержит: 

 Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики изучаемого языка, а также сведения о роли языка в 



жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах родного языка (русского);  

 Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил.  

Содержание курса родного (русского) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения.  

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Овладение нормами родного (русского) языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия 

литературным нормам.  

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит родному языку и родной литературе.  

Обогащение запаса слов на уроках родного языка обеспечивается систематической 

словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе - развитие у 

школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их 

разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять основную мысль, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства.  

На уроках родного языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся - 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 



предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых 

знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; освоения основных норм родного языка; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной 

речи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических 

выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными 

видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания родного языка — организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали 

их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил 

на практике.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям 

в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики родного языка, освоение норм родного речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально - культурным компонентом.  

В программе реализован коммуникативно - деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Направленность курса родного (русского) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

на 2020 -2022 уч. Год 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко - культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

У ученика могут быть сформированы: 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 



 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

2. Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 



 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения, эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

3. Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные УУД 

Ученик 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; 

 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; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 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 

Ученик 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; 

 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 справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 



 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (10 КЛАСС) 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография  

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.  

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

  Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы.  

3. Морфемика и словообразование  

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

слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  

4. Морфология и орфография, в том числе:  

  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.  

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

число, падеж и склонение имѐн существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний.  Правописание гласных в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных.  

  Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов 

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

Правописание сложных имѐн прилагательных.  

 Имя числительное  
 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имѐн 

числительных. Правописание и употребление числительных.  

  Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений.  

  Глагол, причастие, деепричастие  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и 

деепричастие. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и 

НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.  



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

написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор.  

  Служебные части речи  
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.  

Язык и культура 

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». Слово как концепт 

культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (11 КЛАСС) 

Общие сведения о языке. Из истории русского языкознания. М.В.Ломоносов, А.Х. 

Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, 

В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.  

Стилистика. 

 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. 

 Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Синтаксис и пунктуация.  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание.  

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетаний  

Предложение.   

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 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. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных 

типов простого предложения  

Простое осложнѐнное предложение.  

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, соединѐнных неповторяющимися союзами.  Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

 Обособленные члены предложения. 



 Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные 

обстоятельства. 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, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  

Сложное предложение 

 Понятие о сложном предложении. Сложносочинѐнное предложение. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинѐнного предложения. Сложноподчинѐнное предложение. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном предложении с одним или несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

предложении. 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 предложения с разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью 

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. 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. 

Авторские знаки препинания.  

Культура речи  

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного 

языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Итоговое повторение   
 

Учебно-методическое обеспечение 

 1. Обучение курсу ведется с использованием учебника, включенного в список 

разрешенных, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2016 г.(ФГОС)  

2. Материально-техническое обеспечение и электронно-образовательные ресурсы:  

 - таблицы по русскому языку и ЭОР по русскому языку; 

- словари русского языка  

 

Календарно-тематическое планирование (10 класс) 

№ п/п Тема Дата 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография.  

2. Фонетика. Графика. Фонетический разбор  

3. Входной контроль  



4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы  

5. Морфемика и словообразование  

6. Морфология. Орфография  

7. Основные принципы русской орфографии. Правописание 

гласных и согласных в корне. 

 

8. Орфография. Правописание гласных и согласных в 

приставках, суффиксах. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Правописание Ъ и Ь. 

 

9. Употребление гласных после шипящих и Ц.  Употребление 

строчных и прописных букв. Правила переноса. 

 

10. Самостоятельные и служебные части речи  

11. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

 

12. Морфологический разбор существительного. Правописание 

падежных окончаний.   

 

13. Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных.  

 

14. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды. 

Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн 

прилагательных из одного разряда в другой. 

 

15.  Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание окончаний. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных.  

 

16. Имя числительное.  Морфологический разбор. Склонение 

имѐн числительных. 

 

17. Правописание и употребление числительных.  

18. Местоимение.  Разряды местоимений. Морфологический 

разбор. Правописание местоимений.  

 

19. Глагол как часть речи.  Морфологический разбор.  

20. Причастие. Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий. Н и НН в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных.  

 

21. Деепричастие как часть речи  

22. Наречие как часть речи.  Морфологический разбор  

23. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

24. Слова категории состояния. Морфологический разбор.   

25. Служебные части речи  

26. 

27. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов. 

 

 

28. Союзы и союзные слова  

29. Основные группы союзов, их правописание.  

30.  Частицы, их разряды.  

31.  Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и 

раздельное написание с различными частями речи 

 

32. Междометие и звукоподражательные слова.   

33. Промежуточная аттестационная работа  

34. Культура речи. Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О 

родном языке». Слово как концепт культуры. 

 

 



Календарно-тематическое планирование (11 класс) 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1. Из истории русского языкознания. Групповая работа с текстами 

об ученых-лингвистах 
 

2. Специфика научного, официально –делового, 

публицистического, художественного  стиля 
 

3. Комплексный анализ текста с творческим заданием. Входной 

контроль 
 

4. Словосочетание как синтаксическая единица. Виды 

синтаксической связи. Трудные случаи согласования и 

управление. Поиск грамматических ошибок в  ЕГЭ 

 

5. Простое предложение как синтаксическая единица. 

Классификация предложений. 
 

6. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксический разбор простого предложения. 
 

7. Проверочная работа по теме «Простое предложение»  

8. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

 

9. Предложения с обособленными членами предложения. 

Обособление определения, приложения, обстоятельста 
 

10. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращения. Междометия в составе предложения. 
 

11. Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, 

его виды. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

 

12. Трудные случаи пунктуации в ССП  

13. Сложноподчиненное предложение с одним   придаточным. 

Синонимия сложноподчиненных предложений и предложений с 

причастными и деепричастными оборотами 

 

14. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений 

 

15. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
 

16. Сложные предложения с разными видами связи. Период. Знаки 

препинания в периоде. Обобщение изученного о сложном 

предложении. 

 

17. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат 
 

18. Особенности синтаксиса научного и художественного текста  

19. Синтаксическая стилистика и художественные возможности 

синтаксиса 
 

20. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания  

21. Знаки препинания отделительные и выделительные  

22. Сочетания знаков препинания  

23. Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному 

тексту 
 

24. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в 

каждый из них 
 



25. Знаки препинания в связном тексте  

26. Трудные случаи пунктуации  

27. Проверочная работа по теме «Сложное предложение»  

28. Культура речи. Орфоэпические нормы современного русского 

языка 
 

29. Лексические нормы современного русского литературного языка  

30. Морфологические нормы современного русского литературного 

языка 
 

31. Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка.  Практикум по пунктуации 
 

32. Промежуточная аттестационная работа  

33. Итоговый урок  

 

 


