
 



Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10-11 классов на базовом уровне 

разработана на основе авторской программы Н. Г. Гольцовой. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

 Учебный план МАОУ СОШ № 6 с УИОП предусматривает изучение русского языка:  

 в 10 классе – 1 час в неделю, всего 35 часов (35 учебных недель);  

 в 11 классе – 1 часа в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты изучения  

 

10  класс 

В результате изучения русского языка на  базовом уровне ученик 10 класса  должен: 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

11 класс 

 

В результате изучения русского языка на  базовом уровне выпускник 11 класса  должен: 

понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс 

 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология.  

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со 

словарями. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и 

их употребление. Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Морфемика и словообразование. Состав слова   
Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование 

Орфография 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание 

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

звонких, глухих и двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставок пре-при-. Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Морфологические нормы имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие как глагольная форма. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие 
Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории 

состояния.  

Служебные части речи 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог. Правописание 

производных предлогов. Союз. Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и 

НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

Развитие речи 

Лингвистический анализ  текста.  Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная 

целостность текста. Текстоведческий анализ. Анализ синтаксических структур художественного 

текста. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Сочинение – рассуждение о книге. 

Культура речи.  

 

 

 

 



 11 класс 

 

Общие сведения о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся 

ученые-русисты. 

Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии, 

морфемике, морфологии и словообразованию. 

Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных и служеб-

ных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного 

предложения. Пунктуация простого и сложного предложения. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Функциональные стили речи 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. Общая характеристика художественного 

стиля (языка   художественной   литературы):   образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их 

использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведе-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение  1 

Лексика. Фразеология.  3 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 

Морфемика и словообразование. Состав слова 5 

Орфография 10 

Морфология  15 

ИТОГО 35 

Содержание Кол-во часов 

 Введение. Общие сведения о языке  2 

Повторение изученного о тексте, фонетике, графике, 

орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и 

словообразованию  

5 

Синтаксис и пунктуация  17 

Функциональные стили речи  9 

ИТОГО 34 


