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Разработана в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов. 

По учебному плану: 2ч. в неделю. 

Преподавание ведется по учебнику  Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина.  Русский язык. 10-11 

класс: для общеобразовательных учреждений.  

10 «У» - 2019 - 2020 гг., 2020 – 2021 гг.            

11 «Л», 11 «У» -  2019 – 2020 гг. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 

в 10-11 классе 
 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/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;  

уметь 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;   

уметь 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;  

▪ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 

2643). 

 

 

Содержание рабочей программы 

курса «Русский язык» 

(базовый уровень) 

10 - 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  

Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности.  

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 



Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Тематическое планирование по русскому языку  

(136 часов) 

 

№ Тема Кол-во 

час. 

 10 класс  

1 Введение.  1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 12 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 

4 Морфемика и словообразование. 2 

5 Орфография. 15 

6 Морфология. 37 

 11 класс  

1 Синтаксис и пунктуация. 1 

2 Простое предложение. 30 

3 Сложное предложение. 16 

4 Предложения с чужой речью. 4 

5 Употребление знаков препинания. 3 

6 Культура речи. 5 

7 Стилистика. 9 

8 Итого 136 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире. 

 

1ч. 

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

 

1ч. 

3 Входной контроль (тест). Изобразительно-выразительные средства 

русского языка.  

1ч. 

4 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Стилистические фигуры. 

1ч. 

5 Р.Р. Лингвистический анализ художественного текста. Сочинение по 

тексту. 

1ч. 

6 Омонимы. Паронимы.  1ч. 

7 Синонимы и их употребление. Работа со словарями. 1ч. 

8 Антонимы и их употребление. Работа со словарями. 1ч. 

9 Происхождение лексики современного русского языка.  1ч. 



10 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1ч. 

11 Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 1ч. 

12 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1ч. 

13 Р.Р. Лингвистический анализ публицистического текста. Сочинение по 

тексту. 

1ч. 

14 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1ч. 

15 Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со 

словарями.  

1ч. 

16 Акцентологическая норма. Работа с «Орфоэпическим минимумом»  1ч. 

17 Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ 

слова. Работа со словарями. 

1ч. 

18 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование.  

1ч. 

19 Принципы русской орфографии. 1ч. 

20 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1ч. 

21 Чередующиеся гласные в корне слова. 1ч. 

22 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова.  1ч. 

23 Употребление гласных после шипящих и Ц.      1ч. 

24 Правописание звонких и  глухих согласных. 1ч. 

25 Правописание непроизносимых  согласных, двойных согласных. 1ч. 

26 Правописание гласных и согласных в приставках. 1ч. 

27 Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 1ч. 

28 Гласные Ы-И после приставок. 1ч. 

29 Употребление Ъ и Ь. 1ч. 

30 Употребление прописных букв. 1ч. 

31 Контрольная работа за первое полугодие по теме «Основные правила 

русской орфографии» 

1ч. 

32 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

1ч. 

33 Р.Р. Содержательно-композиционный анализ текста. Сочинение по 

тексту. 

1ч. 

34 Систематизация знаний о частях речи. 1ч. 

35 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного. 

1ч. 

36 Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Морфологические нормы. 

1ч. 

37 Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические нормы. 1ч. 

38 Имя прилагательное как часть речи. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1ч. 

39 Правописание суффиксов имен прилагательных. Морфологические 

нормы. 

1ч. 

40 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  1ч. 

41 Правописание сложных имен существительных и прилагательных.  1ч. 

42 Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

числительного. 

1ч. 

43 Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в 

речи. 

1ч. 

44 Контрольная работа по теме «Морфология и орфография» 1ч. 

45 Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. 1ч. 

46 Правописание местоимений. 1ч. 

47 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 1ч. 



48 Правописание личных окончаний глаголов.  1ч. 

49 Правописание суффиксов глаголов. 1ч. 

50 Причастие. Образование причастий. 1ч. 

51 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных.    

1ч. 

52 Деепричастие  Образование деепричастий. 1ч. 

53 Правописание деепричастий.  Синтаксические нормы употребления 

деепричастий. 

1ч. 

54 Наречие как часть речи. Образование наречий. Морфологический разбор 

наречия. 

1ч. 

55 Правописание наречий.  1ч. 

56 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 1ч. 

57 Правописание предлогов. 1ч. 

58 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 1ч. 

59 Правописание союзов.  1ч. 

60 Частицы. Правописание частиц.   1ч. 

61 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.   

Словарный диктант. 

1ч. 

62 Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 1ч. 

63 Функционально-смысловые типы речи. 1ч. 

64 Особенности рассуждения как типа речи. Лингвистический анализ текста. 1ч. 

65 Р.Р. Обучающее сочинение - рассуждение. 1ч. 

66 Повторение и обобщение изученного за год. 1ч. 

67 Итоговая контрольная работа . 1ч.  

68 Анализ итоговой контрольной работы. 1ч. 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Основные принципы русской пунктуации. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание. Синтаксический разбор словосочетания. 

1ч. 

2 Входной контроль (тест). Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

1ч. 

3 Простое предложение. Виды простых предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

1ч. 

4 Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения.  

1ч. 

5 Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Синтаксический разбор простого предложения 

1ч. 

6 Тире в простом предложении. 1ч. 

7 Текст. Композиция авторского текста. Виды связи предложений в тексте.  1ч. 

8 Способы определения авторской позиции. Выражение собственного 

отношения к авторской позиции в тексте и его аргументация. Типы 

аргументов. 

1ч. 

9 Р.Р. Сочинение по тексту. 1ч. 

10 Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

1ч. 

11 Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 1ч. 



12 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами, повторяющимися и парными союзами. 

1ч. 

13 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

1ч.  

14 Контрольный диктант по теме "Простое предложение" 1ч. 

15 Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. 

1ч. 

16 Обособленные и необособленные определения. 1ч. 

17 Обособленные приложения. 1ч. 

18 Обособленные приложения. 1ч. 

19 Обособленные обстоятельства. 1ч. 

20 Обособленные дополнения. 1ч. 

21 Язык художественной литературы как разновидность современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Роль средств 

языковой выразительности в авторском тексте. 

1ч. 

22 Р.Р. Сочинение по тексту. 1ч. 

23 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1ч. 

24 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1ч. 

25 Обращения. Знаки препинания при обращениях. 1ч. 

26 Вводные и вставные конструкции. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и вставных конструкциях.  

1ч. 

27 Вводные и вставные конструкции. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и вставных конструкциях. 

1ч. 

28 Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

1ч. 

29 Знаки препинания при сравнительном обороте. 1ч. 

30 Итоговое тестирование за 1 полугодие. 1ч. 

31 Анализ итогового тестирования. Работа над ошибками. Знаки 

препинания при сравнительном обороте.  

1ч. 

32 Понятие о сложном предложении. Классификация сложных 

предложений. 

1ч. 

33 Лингвистический анализ художественного текста. 1ч. 

34 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

1ч. 

35 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

1ч. 

36 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. 

1ч. 

37 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

1ч. 

38 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

1ч. 

39 Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

1ч. 

40 Р.Р. Сочинение по тексту. 1ч. 

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка 

с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

1ч. 

42 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1ч. 

43 Тире в бессоюзном сложном предложении. 1ч. 

44 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 1ч. 

45 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 1ч. 

46 Период. Знаки препинания в периоде. 1ч. 



47 Контрольная работа по теме «Знаки препинания в сложном 

предложении». 

1ч. 

48 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 1ч. 

49 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 1ч. 

50 Знаки препинания при диалоге. 1ч. 

51 Знаки препинания при цитатах. 1ч. 

52 Сочетание знаков препинания.  1ч. 

53 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 1ч. 

54 Р.Р. Сочинение по тексту. 1ч. 

55 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Правильность речи. 

1ч. 

56 Культура учебно-научного и делового общения. 1ч. 

57 Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

1ч. 

58 Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

1ч. 

59 Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

1ч. 

60 Стилистика. Функциональные стили. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

1ч. 

61 Деловые бумаги. Составление деловых документов различных жанров. 

Расписка. Доверенность. 

1ч. 

62 Деловые бумаги. Составление деловых документов различных жанров. 

Резюме. 

1ч. 

63 Стилистика. Функциональные стили. Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

1ч. 

64 Стилистика. Функциональные стили. Особенности литературно-

художественной речи. 

1ч. 

65 Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. 

1ч. 

66 Анализ текстов разных стилей и жанров. 1ч. 

67 Итоговое тестирование. 1ч. 

68 Анализ итогового тестирования. Работа над ошибками. 1ч. 
 

 


