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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы «Русский язык» 10-11 

классы. Базовый уровень Составители: Н.Г.Гольцова.-3-е изд.-М.:ООО «Русское слово-

учебник» , 2019 . 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык»: учебный комплекс «Русский 

язык и литература 10-11 классы»  / (Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина).- М: 

Просвещение, 2014 . 

Предметная область «Родной язык» реализуется через изучение предмета «Русский язык» на 

основании запроса родительской общественности (родителей, законных представителей). 

  

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 2 часа в неделю,68 часов в 

год. 
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РАЗДЕЛ 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

2.  осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

3.  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

4. свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

5.  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 

цитирование; использовать информацию исходного текста других видов деятельности 

(при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов);  

6.  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения;   

7.  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.  оцениванию речевого высказывания с опорой на полученные речеведческие знания;  

2.  опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

3. анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка; соблюдение языковых норм и правил речевого 

поведения:  

4.  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

5.  соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

6.  эффективно использовать языковые единицы в речи;  

7. «соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

8.  участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия. 
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Метапредметные результаты: 

       Регулятивные: 

       Обучающийся научится: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

• цель учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

• из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

• исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

• критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлению и сравнению речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

• умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

      Познавательные: 

     Обучающийся научится: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

• критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

• созданию схематических моделей с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• умению определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
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Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

• целостное мировоззрение: осознание, потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

• навыки оценивания жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; базовые умения использования языка во всех 

сферах общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• развития чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, 

великое достояние русского народа — русский язык. 
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РАЗДЕЛ 2.Содержание учебного предмета 

1. Введение  

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

как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

Повторение ( 

2.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 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование  

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

Морфемный разбор. 

5.Морфология и орфография  

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 
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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, 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. 

Итоговое повторение  
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РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 Разделы темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Введение 1  

2. Повторение 6 1 

3. Лексика. Фразеология. Лексикография 11 1 

4. Морфемика и словообразование  5  

5. Морфология и орфография 13 1 

6 Синтаксис и пунктуация  12 1 

7. Текст. Основные виды переработки текста 20 1 

                                                                                       ИТОГО 68 5 
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Календарно-тематическое планирование 

Курсивом выделены темы, предназначенные на изучение предмета «Родной язык 

(русский) 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

1  ИОТ №11, ПБ№39 

Введение. Слово о русском языке. 

Понятие нормы литературного 

языка. Русский язык как 

государственный язык РФ. 

03.09   

Повторение( 6 ч) 

2 Типы норм литературного языка 06.09   

3 Редактирование текста. 

Комплексный анализ текста 

10.09   

4 Сочинение в формате ЕГЭ 13.09   

5 Фонетика и орфография 17.09   

6 Орфоэпия 20.09   

7 Контрольная работа №1 по теме: 

"Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография" 

24.09   

Лексика. Фразеология. Лексикография(11ч) 

8 Лексическое значение слова 27.09   

9 Основные лексические группы 

слов. Омонимы. Паронимы. 

01.10   

10 Основные лексические группы 

слов. Синонимы. Антонимы 

04.10   

11 Русская фразеология 15.10   

12 Словари русского языка 18.10   

13 Сферы употребления русской 

лексики 

22.10   

14 Исконно русская и заимствованная 

лексика 

25.10   

15 Повторение по теме «Лексика» 29.10   

16 Повторение по теме «Лексика» 01.11   

17 Контрольная работа №2 по теме 

«Русская лексика и фразеология» 

05.11   

18 Анализ контрольной работы 08.11   

Морфемика и словообразование (5ч) 

19 Повторение. Морфемика и 

словообразование 

12.11   

20 Способы словообразования 15.11   

21 Выразительные 

словообразовательные средства 

26.11   

22 Обобщающее повторение частей 

речи 

29.11   
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23 Сочинение в формате ЕГЭ 03.12   

Морфология и орфография ( 13ч) 

24 Обобщение по теме «Части речи» 06.12   

25 Трудные вопросы правописания -н- 

и -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных 

и наречий 

10.12   

26 Правописание -н- и -нн- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных 

частей речи 

13.12   

27 Правописание не и ни с разными 

частями речи 

17.12   

28 Различение частиц не и ни 20.12   

29 Правописание наречий 24.12   

30 Правописание наречий 27.12   

31 ИОТ №11, ПБ№39 

Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

10.01   

32 Правописание глаголов 14.01   

33 Правописание причастий 17.01   

34 Слитное, раздельное и дефисное 

написания 

21.01   

35 Контрольная работа №3 

по теме «Морфология и 

орфография» 

24.01   

36 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

28.01   

Синтаксис и пунктуация (12ч) 

37 Принципы русской пунктуации 04.02   

38 Типы и виды словосочетаний 07.02   

39 Простое предложение 11.02   

40 

 

 

Способы выражения главных 

членов предложения. Виды 

односоставных предложений 

14.02   

41 Пунктуация в осложненных 

предложениях 

25.02   

42 Осложненное предложение 28.02   

43 Сложносочиненные предложения 03.03   

44 Бессоюзные сложные предложения 

 

06.03   

45 Прямая и косвенная речь 10.03   

46 Авторская пунктуация 13.03   

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

17.03   

48 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

20.03   
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Текст. Основные виды переработки текста(20ч) 

49 Что такое текст? 24.03   

50 Текст. Способы и средства связи 

между частями текста 

27.03   

51 Абзац 31.03   

52 Типы речи. Повествование 03.04   

53 Описание 14.04   

54 Рассуждение 17.04   

55 Речеведческий анализ текста 21.04   

56 Сочинение в формате ЕГЭ 24.04   

57 Виды сокращений текста (план, 

тезисы, выписки) 

28.04   

58-59 Конспект. Тематический конспект. 
Реферат 

05.05   

60-61 Аннотация. Рецензия 08.05   

62 Функциональные стили речи 12.05   

63 Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль 

15.05   

64 Научный стиль и его лексические 

особенности 

19.05   

65 Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические 

особенности 

22.05   

66-67 Обобщение изученного материала о 

текстах, видах их переработки и 

стилях речи 

26.05   

68 Итоговое тестирование за курс 10 

класса 

29.05   

 

 


