


 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии со следующими 
документами: 

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.); 

2. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089; 

3. законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской 
области" (принят Самарской Губернской Думой 09.12.2014 г.); 

4. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 Г. № 72) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

5. федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253; 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. устава ГБОУ СОШ пос. Ильмень; 
8. положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ 

СОШ пос. Ильмень; 
9. основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

пос. Ильмень. 

 
Линия учебников 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. 
Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2014г.. 

 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности 

ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение 
русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 
суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как 
процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в 
последние годы задачи обучения русскому языку определяются с позиций 
компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений 
и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 
числе и речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления 
языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и 
совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение 
знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных 
сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 
соответствии с условиями и задачами общения. 



 
Планируемые результаты освоения курса 
 
Русский язык  (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

7) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,  диалога людей 

друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

8) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

Содержание программы учебного предмета 10 класс  

Введение 1 ч. 

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. Норма и культура 
речи. Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного 
языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 3 ч.+ 1 к.р. 



Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 
языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 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. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование3 ч. 

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. 
Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 
словари. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография 7 ч.+1 к.р. 

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 
орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 
после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 
сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки 
ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 
прописных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное 2 ч. +1 к.р. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 
существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический 
разбор имён существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание 
падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в 
суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных. 
Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 2 ч. 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 
степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном языке. 
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 
стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён 
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание 
суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. 

Имя числительное 1 ч. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 
Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор 
имён числительных. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 1 ч. 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 
притяжательного и определительных местоимений. 

Глагол 2 ч. 

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. Категория 
времени глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 
Особенности образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. 
Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 
глаголов. 

Причастие 1 ч. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 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 1 ч. 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 1 ч. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание наречий. 
Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и 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 3 ч.+ 1 к.р. 

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 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 частиц 
НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-
стилистические особенности употребления междометий 

 
 



Тематическое планирование, 10кл. 
 

Содержание Общее количество часов К/р 

Слово о русском языке 1  
Лексика.Фразеоогия. 
Лексикография 5 1 

Фонетика. 
Графика.Орфоэпия 2  

Морфемика и 
словообразование 2  

Морфология и орфография 24 3 
 
 

Содержание программы учебного предмета (11 класс) 
 
Словосочетание. Виды синтаксической связи.  
Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие 

однородности, виды обособления, порядок слов в предложении, средства логического 
выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические 
средства, интонация); синтаксический и пунктуационный разборы. 

Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное; 
смысловые отношения между частями сложносочиненного и бессоюзного сложного 
предложений; синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический 
и пунктуационный разборы. 

Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование. 
Цитаты и знаки препинания при них. 
Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных направлений, 

стилей, жанров, над синтаксическими особенностями изучаемых произведений. 
Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль.  Разговорный 

стиль. Публицистический стиль речи. Сфера использования и основные признаки. 
Лексические и синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия. 
Агитационная речь. Электронное письмо. 
 
Тематическое планирование, 11кл 

 
Наименование раздела  К.р Рр Тест 

Синтаксис  и пунктуация. Словосочетание.  2    

Простое предложение.  
Простое осложненное предложение. 

3 1   

Однородные члены предложения. 4    

Обособленные члены предложения. 2    

Слова и конструкции, грамматические не связанные с 

предложением. 

5 1  1 

Сложное предложение. 6 1 1  

Предложения с чужой речью. 4    

Культура речи и стилистика. 4    

Обобщение изученного. Подготовка к ЕГЭ. 4   4 

ВСЕГО: 34  3 1 5 
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