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Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №6  с 

кадетскими классами» 

4. Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 

классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: «Русское слово», 2020г. (3 часа в неделю в 10 классе , 3 

часа в 11 классе) 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык.10 – 11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч.( Н.Г.Гольцова,  В. Шамшин, М.А. 

Мищерина) М. Просвещение,2019, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях , реализующих образовательные программы 

общего образования . 

 

На изучение предмета «Русский язык» отводится 210 часов. 

 

 

 

        Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в  соответствии с 

Положением   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

классы Количество часов  в 

неделю 

Количество  учебных 

недель 

Количество  часов 

за год 

10 3 35 105 

11 3 34 102 

ИТОГО 6 70 207 
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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

• бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, 

как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;   

• уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;   

• осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;   

• осознание своего места в поликультурном мире;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;   

• потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания;   

• готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;   

• готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества;   

• эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;   

• нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.   

  

Метапредметные результаты  

• умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 

участниками, не допускать конфликтов;   

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими операциями 

анализа, синтеза, сравнения;   

• способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями;   

• умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;   

• владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;   

• умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, 

условий общения, адресата и т. д.);   
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• свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;   

• умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и 

корректировать деятельность;   

• умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;   

• умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта.  

 

Предметные результаты  

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;   

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;   

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;   

• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;   

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);   

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;   

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;   

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;   

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;   

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;   

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;   

• оценивать стилистические ресурсы языка;   

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;   

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;   

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;   

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
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• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;   

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения;   

• осуществлять речевой самоконтроль;   

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;   

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;   

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).   

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;   

• выделять и описывать социальные функции русского языка;   

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;   

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;   

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка;   

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;   

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;   

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;   

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;   

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;   

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;   

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;   

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;   

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

.  
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Содержание учебного предмета 

 

10 класс (105 часа, 3 ч. в неделю) 

Раздел. Введение в курс русского языка 10 класса  

Входное диагностическое тестирование  

Общие сведения о языке 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка .Взаимосвязь языка и 

мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков 

.Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков. 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью . 

Речь как процесс коммуникативной деятельности  

Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография  

Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая характеристика 

типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской пунктуации. Способы 

передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

  

Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

Текст как результат речевой деятельности  

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов.) 

Орфография  

Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, 

типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Виды односоставных предложений.  

Краткая история русской письменности и реформы русского письма  

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории русской 

графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Виды речевой деятельности и способы информационной  переработки текста  
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Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

Орфография  

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация  

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном 

приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. 

 

Раздел. Лексика и фразеология 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 

Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 

лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки зрения 

активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, 

жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского языка: типы 

фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов 

по происхождению.  

Функциональные стили речи 

 Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного 

характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль 

речи. 

Орфография  

 Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 

Синтаксис и пунктуация 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

Фонетика  

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 

согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. Основные 

правила транскрибирования. 

 

Нормы русского литературного языка  

Понятие языковой нормы, Формирование орфоэпических норм. Орфоэпические нормы 

области произношения сочетания звуков, произношение сочетания согласных звуков в 

заимствованных словах. 
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Орфография  

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Правописание приставок на З - / С –. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание безударных 

гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Морфемика и словообразование  

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в 

корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 

окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Бессоюзные сложные предложения. 

 

11 КЛАСС (102 часа, 3 ч. в неделю) 
 

Повторение и обобщение пройденного в 10-м классе  

Синтаксис. Синтаксические единицы и связи  

Основные принципы русской пунктуации: синтаксис как раздел грамматики. 

Предложение, словосочетание – основные единицы синтаксиса. Текст, его структура. Тема текста. 

Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ предложения. 

Словосочетание 

Словосочетание: определение. Строение словосочетаний: типы словосочетаний по 

степени слитности, по структуре, типы словосочетаний по главному слову, смысловые отношения, 

начальная форма словосочетаний, смысловая и грамматическая связи в словосочетании. Виды 

синтаксической связи: Сочинительная связь, ее признаки. Подчинительная связь, ее особенности. 

Порядок синтаксического разбора словосочетания. 

Синтаксис и пунктуация простого предложения  
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Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений: предложение. 

Понятие о предикативности, средства выражения предикативности. Простые и сложные 

предложения.   

Простое предложение: виды предложений по цели высказывания; виды предложений по 

эмоциональной окраске; предложения утвердительные и отрицательные 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения: 

подлежащее, способы его выражения, группа подлежащего в предложении. Сказуемое, типы 

сказуемых, способы выражения сказуемых; группа сказуемого в предложении. Случаи постановки 

тире между подлежащим и сказуемым; случаи отсутствия тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения: предложения распространенные. 

Предложения нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Определения. 

Характеристика определений. Приложения. Способы выражения. Дополнения. Характеристика 

определений. Способы выражения. Обстоятельства. Характеристика обстоятельств. Способы 

выражения. 

Полные и неполные предложения: Характеристика предложений с точки зрения полноты 

структуры: полные и неполные предложения. Случаи постановки тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире: соединительное тире. Случаи постановки 

соединительного тире. Интонационное тире. Случаи постановки интонационного тире. 

Синтаксис и пунктуация простого осложненного предложения  

Простое осложненное предложение: синтаксический разбор простого предложения. 

Синтаксические осложнители состава простого предложения. Порядок разбора простого 

предложения. 

Предложения с однородными членами: однородные члены предложения. Синтаксические 

единицы, не являющиеся однородным членами предложения. Средства выражения однородности. 

Запятая, точка с запятой, тире при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях: признаки 

однородности определений, запятая при однородных определениях. Признаки неоднородных 

определений. Отсутствие запятой при неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях: приложения. Признаки 

однородности приложений. Запятая при однородных приложениях. Признаки неоднородных 

приложений. Отсутствие запятой при неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами: 

правила постановки запятой при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами: знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися союзами; 

знаки препинания в случае употребления парных со 
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Обобщающие слова при однородных членах: обобщающие слова. Знаки препинания при 

обобщающих словах: двоеточие, тире. 

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения:  

обособление. Обособление согласованных определений. Обособление несогласованных 

определений. 

Обособленные приложения: условия обособления приложений. Запятая при 

обособленных приложениях, тире при обособленных приложениях. 

Обособленные обстоятельства: знаки препинания при обособленных обстоятельствах, 

выраженных одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Знаки препинания при 

обособлении обстоятельств, выраженных другими частями речи. 

Обособленные дополнения: условия обособления дополнений. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения: обособление 

уточняющих членов предложения. обособление пояснительных членов предложения. Знаки 

препинания при присоединительных членах предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах: сравнительный оборот. Способы 

присоединения сравнительного оборота. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях: Обращение. Способ выражения обращения. 

Место обращения в предложении. Знаки препинания при обращении. Запятая при обращении 

восклицательный знак при обращении. Частица «О» перед обращением. Риторическое обращение. 

Обращение и олицетворение. 

Вводные слова и вводные конструкции: понятие вводных слов. Основные группы 

вводных слов по значению. Знаки препинания при вводных словах. Знаки препинания при 

стечении вводных слов. Вводное слово в начале или конце обособленного оборота. Слова, не 

являющиеся вводными. Особенности функционирования слов: наконец, однако, значит. 

Вставные конструкции. Скобки и тире при вставных конструкциях. Разделяющие знаки 

конца предложения при вставных конструкций. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова: 

междометия. Знаки препинания при междометиях: запятая, восклицательный знак. Междометия и 

частицы, служащие для выражения усилительного значения. Знаки препинания при 

утвердительных, отрицательных словах; при вопросительно-восклицательных слов. 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения  

Сложное предложение: понятие о сложном предложении. Сложное предложение. 

Средства связи частей сложного предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Союзные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные. Группы сложносочиненных 

предложений. Группы сложноподчиненных предложений. Группы бессоюзных предложений. 
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Знаки препинания в сложносочиненном предложении: условия постановки запятой в 

сложносочиненном предложении. Отсутствие запятой между частями сложносочиненного 

предложения. Точка с запятой между частями сложносочиненного предложения. Тире между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным:сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части 

сложноподчиненного предложения. Типы придаточных. Место придаточной части по отношению 

к главной. Запятая в сложноподчиненном предложении; двоеточие в сложноподчиненном 

предложении. Тире в сложноподчиненном предложении. Придаточная часть и синтаксически 

устойчивое сочетание. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными: 

сложноподчиненное предложение. Главная и придаточные части. Сложноподчиненное 

предложение с несколькими придаточными. Запятая между частями сложного предложения. Точка 

с запятой между однородными придаточными. Сложноподчиненное предложение с 

последовательным подчинением, с однородным соподчинением, с неоднородным соподчинением. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении: бессоюзное сложное 

предложение. Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном предложении; двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении; тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический 

разбор бессоюзного предложения. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи: сложное 

предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурная схема сложного 

предложения с разными видами связи. Пунктуационный разбор предложения. Синтаксический 

разбор сложного предложения с разными видами связи. 

Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания: запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. 

Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания: собственно факультативные знаки препинания; 

альтернативные знаки препинания, вариативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация: эмоционально-экспрессивные возможности знаков препинания. 

Авторская пунктуация и индивидуальный стиль писателя. 

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

передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Прямая речь. 

Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Синтаксис текста   
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Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац: период. 

Строение периода. Выразительные возможности периода. Сложное синтаксическое целое. 

Композиция ССЦ. Связь предложений в ССЦ. Типы связи предложений. Абзац. Границы абзаца. 

Предложения с чужой речью  

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

передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь. Прямая речь. 

Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Стилистика и культура речи  

Культура речи. Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного 

языка: язык и речь. Культура речи. Две стороны культуры речи. Нормы литературного языка. 

Основные признаки нормы. Речевая ошибка. О качествах хорошей речи. 

Повторение и обобщение изученного в 10-11 классах  

Функциональные стили: стилистика. Стиль. Функциональный стиль. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль: научный стиль, жанры. Термины. 

Официально-деловой стиль: официально-деловой стиль, признаки, жанры. 

Канцеляризмы. 

Публицистический стиль: публицистический стиль, признаки стиля, жанры 

публицистического стиля. 

Разговорный стиль. Особенности литературно-художественного стиля: разговорный 

стиль, признаки стиля. 

 

 

 

Тематическое планирование. 10 класс. 102 часа 
 

№ 
Разделы 

Количество 

часов 

 В том числе 

тесты 
Содержание воспитания 

1 Введение. 2 - 

Установление доверительных 

отношений  между-учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности, побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками)  принципы учебной 

2 
Фонетика, графика, 

орфоэпия 
5 1 

3 
Лексика, фразеология, 

лексикография 
18 2 

4 
Морфемика и 

словообразование 
4 

 

5 
Морфология и 

орфография. 
22 3 



13 

 

6 
Части речи. Имя 

существительное 
6 1 

дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывание учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения. 

7 Имя прилагательное 5 

 

8 Имя числительное 4 1 

9 Местоимение 2 1 

10 
Глагол. Причастие. 

Деепричастие 
8 1 

11 Наречие. 4 1 

12 
Слова категории 

состояния 
2 1 

13 

Служебные части речи. 

Предлог. Союз. 

Частицы. Междометия 

11 1 

14 
Повторение и 

обобщение 
13 5 

 
Всего часов 105 18 

 
 

 

Тематическое планирование. 11 класс.. 102 часа 
 

№ Разделы Количе

ство 

часов 

В том 

числе 

тесты 

Содержание воспитания 

1 Повторение и 

обобщение 

пройденного в 10 

классе 

9 1 Установление доверительных 

отношений  между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися  

требований и просьб учителя, 

привлечение их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности, побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками)  принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

2 Синтаксис и 

пунктуация 

1  

3 Словосочетание 3  

4 Предложение. 

Простое 

предложение 

6 1 

5 Простое 

осложнѐнное 

предложение 

25 6 

6 Сложное 13 3 
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предложение высказывание учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработка своего 

к ней отношения 7 Предложения с 

чужой речью 

3  

8 Употребление 

знаков препинания 

6 1 

9 Культура речи 3  

10 Стилистика 12 5 

11 Из истории 

русского 

языкознания 

1  

12 Подготовка к 

написанию части 

С на ЕГЭ 

10  

13 Повторение 12  

 Всего часов 102 17  

 

 

 

 

 

 

 

                    


