
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования 

на базовом уровне; 

- Федерального базисного учебного плана; 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

     - Примерной программы по русскому языку «Русский язык. 10-11 классы»                     

 Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . :  Русское слово, 2012. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Данная рабочая программа предусматривает следующее базовое распределение часов: 

10 класс: 68 часов, 2 часа в неделю; 

11 класс:68 часов, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

     Введение. Слово о языке. Русский язык среди языков мира. (1) 

    Лексика. Фразеология. Лексикография. (12+1) 

    Слово и его значение. Толковые словари. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства. Лексика. Омонимы и их употребление. 

Синонимы. Антонимы. Общеупотребительная лексика. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (4+2) 

   Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфография. Ударение. Орфоэпические 

нормы. 

  Морфемика и словообразование. (3)  
   Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ. Словообразование. Словообразовательный 

анализ. Морфологический и неморфологический способы образования слов. 

Морфология и орфография. (39+6) 

   Принцип русской орфографии. Безударные и чередующиеся гласные в корне слова. 

Гласные после шипящих. Слова с сомнительными и непроизносимыми согласными. 

Правописание двойных согласных. Гласные и согласные в приставках. Употребление Ъ и  

Ь. Ы или И после приставок. 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор. Падежные окончания 

существительных. Гласные в суффиксах. Сложные имена существительные. Слитное и 

дефисное написание. 



 

 

 

  Имя прилагательное как часть речи. Суффиксы имён прилагательных. Сложные имена 

прилагательные. Н и НН в именах прилагательных. 

   Имя числительное как часть речи. Употребление Ь. Склонение числительных. 

Употребление в речи числительных.  

  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Употребление в речи. Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

      Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Морфологические признаки причастия. Правописание причастий. Отличие причастий от 

отглагольных прилагательных. 

  Деепричастие. Его признаки. Образование. Употребление в речи. 

   Наречие как часть речи.  Правописание наречий. 

    Слова категории состояния их роль в языке. Отличие слов категории состояния от 

наречий и кратких прилагательных. 

    Служебные части речи. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Производные 

и непроизводные предлоги. 

     Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 

    Частица. Разряды частиц. 

     Междометие. Их роль в языке. 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация (45+7ч.) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы.  

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

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. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.  

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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах.  Знаки препинания при обобщающих 

словах.  



Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 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 и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 

 

 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 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 разных типов сложного предложения.  

Предложения с чужой речью  

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

препинания при диалоге. 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. Авторская 

пунктуация. 

Культура речи (2 ч.) 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

Стилистика. Из истории русского языкознания (5+2 ч.) 

  

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

также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.  



Особенности литературно-художественной речи. 

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

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Раздел, тема, содержание Количество часов 

Введение.  
Слово о языке. Русский язык среди языков мира.  

1 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

    Слово и его значение. Толковые словари. Однозначные и 

многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства. Лексика. Омонимы 

и их употребление. 

Синонимы. Антонимы. Общеупотребительная лексика. 

Лексикография. 

 

12+1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

   Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфография. 

Ударение. Орфоэпические нормы. 

 

4+2 

  Морфемика и словообразование.  
   Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ. 

Словообразование. Словообразовательный анализ. 

Морфологический и неморфологический способы 

образования слов. 

 

3 

Морфология и орфография.  

   Принцип русской орфографии. Безударные и чередующиеся 

гласные в корне слова. Гласные после шипящих. Слова с 

сомнительными и непроизносимыми согласными. 

Правописание двойных согласных. Гласные и согласные в 

приставках. Употребление Ъ и  Ь. Ы или И после приставок. 

 

39+6 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное как часть речи. Морфологический 

разбор. Падежные окончания существительных. Гласные в 

суффиксах. Сложные имена существительные. Слитное и 

дефисное написание. 

  Имя прилагательное как часть речи. Суффиксы имён 

прилагательных. Сложные имена прилагательные. Н и НН в 

именах прилагательных. 

   Имя числительное как часть речи. Употребление Ь. 

Склонение числительных. Употребление в речи 

числительных.  

  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Употребление в речи. 

Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

      Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Морфологические признаки причастия. Правописание 

 



причастий. Отличие причастий от отглагольных 

прилагательных. 

  Деепричастие. Его признаки. Образование. Употребление в 

речи. 

   Наречие как часть речи.  Правописание наречий. 

    Слова категории состояния их роль в языке. Отличие слов 

категории состояния от наречий и кратких прилагательных. 

    Служебные части речи. Предлог как часть речи. 

Правописание предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. 

     Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 

    Частица. Разряды частиц. 

     Междометие. Их роль в языке. 

 

 

11 класс  

Повторение 6 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы.  

Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

 

2 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

2+2 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

1+1 

Простое предложение  

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. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные 

и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 

13+1 



Простое осложнённое предложение 

Синтаксический разбор простого предложения.  

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, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и 

парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах.  Знаки 

препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания 

при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

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 и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 

 

16+3 

 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и 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 разных типов сложного предложения.  

8 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

1 



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. Авторская пунктуация. 

 

1 

Культура речи  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская 

речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и 

правильно». 

                                                                        

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6+2   

  

 

Стилистика. Из истории русского языкознания  

  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 

стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.  

Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. 

 Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов 

разных стилей и жанров. 

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. 
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