


Рабочая  программа  по  предмету  «Русский  язык» (базового уровня)  для  10-

11 класса  создана  на основе: 

- Основной образовательной программы среднего  общего  образования 

(ООП  СОО) МБОУ «СОШ№5». 

- Примерной программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 

составитель         М. «Просвещение» 2019 г, стр. 

     Цель  обучения: 

 - содержание  обучения  русскому  языку  на базовом  уровне  

направлено  на  формирование  лингвистической, коммуникативной  и  

культуроведческой  компетенций учащихся. В единстве процесса  усвоения  

основ  лингвистики, теории  речевой  деятельности  и  процесса  

формирования  умений  нормативного, целесообразного, уместного 

использования  языковых  средств  в  разнообразных  условиях  общения  

способствует социальной  адаптации  учащихся. Курс  русского  языка  

направлен  на формирование  целостного  представления  о  системе 

русского  языка, его закономерностях  и  тенденциях  развития. Это  

позволяет  углубить  и  расширить  объем  теоретических  сведений  и  

практических  умений,  установить  системные связи, что имеет важное  

значение  при  подготовке  уч-ся  к  ЕГЭ. Характерной  особенностью  

содержания  курса  русского языка  в  10-11 классах  является  возможность  

формирования  учебных  знаний, навыков  и  умений  через  интеграцию  

предметов ( русский язык, литература, история, обществознание ), 

приобщение  через  изучение  русского  языка  к  ценностям национальной  

и  мировой  культуры. 

    Задачи обучения: 

  -  совершенствование речевой деятельности; 

  - формирование навыков анализа отдельных эпизодов; 

 - расширение эстетического кругозора; 

 - формирование стиля общения, умение работать в группе; 

  - овладение теоретико-литературными понятиями; 

  - формирование универсальных учебных действий  обеспечивающих   

творческое применение знаний для решения жизненных задач, умения 

самообразования; 

   -знание норм  русского литературного языка, норм речевого этикета; 

 - создание устных и письменных монологических высказываний  на 

актуальные социально-культурные , нравственно-этические темы; 

- знание  особенностей речевого этикета в официально-деловой сфере 

общения; 



- применение  в практике  речевого  общения  орфоэпических, лексических, 

грамматических  и  стилистических норм; 

- осуществление  выбора  наиболее точных  языковых  средств  в  

соответствии  со сферами  и ситуациями  речевого общения. 

 

 Учебный  план  на  изучение  русского языка  в  10-11  классах  отводится  

1 час  в  неделю, продолжительность  изучения  русского языка : 

10 класс - 34 учебные  недели; 

11 класс – 33 учебные  недели; 

Количество  часов  учебного плана  в  год  определено  учебным  

графиком работы   МБОУ «СОШ №5», расписанием  учебных  занятий. В 

соответствии с этим  продолжительность  изучения  предмета  составляет  67 

часов. 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник 

средней школы  ученик  научится: 

   - знать нормы языка (орфоэпические, орфографические, лексические, 

пунктуационные) 

-производить синтаксический  анализ  сложных  предложений  с  разными 

видами связи; 

- различать  стилистическую  окраску  средств  связи  слов  и  предложений   

и  правильно  употреблять  в  зависимости  от стиля  речи; 

- строить  связное  аргументированное  высказывание  на  предложенную 

тему; 

-соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и 

пунктуации; 

- осуществлять  речевой  самоконтроль  и  соблюдать  нормы  русского 

речевого  этикета; 

- владеть  культурой  публичной  речи, знать особенности  речевого 

этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 - решать учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи; 

 - выполнять  различного  вида  творческие  задания; 

 - проводить  самоанализ  и  самооценку выполненной  работы; 

   - осуществлять  информационный  поиск, сбор  и  выделение  информации           

из   информационных  источников; 



   - знать  понятия  языковой  нормы, современные  тенденции  в  развитии  

норм  русского  литературного  языка; 

   - компоненты  речевой  ситуации; основные  условия  эффективности  

речевого общения; 

     - сотрудничать с  педагогом  и  сверстниками  в  решении  поставленных    

задач; 

   - знать  системное  устройство  языка, взаимосвязь  его  уровней  и  единиц; 

   - составлять  деловые  бумаги; 

   - пользоваться  словарями  и  другой  справочной  литературой, ресурсами 

Интернета; 

- владеть умениями  информационной  переработки прочитанных текстов  и 

представлять  их в  виде тезисов, конспектов, аннотаций перед аудиторией;  

 

- способность  извлекать  необходимую  информацию  из различных 

источников (учебных текстов, справочной литературы) 

 

Содержание  учебного  предмета 

Содержание  предмета  «Русский язык»  способствует  повторению , 

систематизации, расширению  теоретических  сведений  на основе обобщения 

ранее изученного, совершенствование  устной  и письменной речи.  Изучение 

русского языка  в 10-11 классах  представлено  в  его многообразии и  единстве,  

в нем описываются  все  уровни  языка, все сферы его  функционирования. 

Основные  разделы  включают: 

 

Раздел 1. Общие сведения  о  языке. (4 часа) 

Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа. 

Язык как система. Уровни языка. 

Активные процессы в русской языка. Экология языка. 

 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография. (12 часов) 

Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. 

Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного языка. 



Лексика  общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмы. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. 

 

Раздел 4. Морфемика  и  словообразование. (2 часа) 

Состав слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Словообразовательный разбор. 

 

Раздел 5. Морфология  и  орфография. (14 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

Правописание согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ,   

СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Раздел 6. Синтаксис  и пунктуация. (17 часов) 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Понятие о предложении. Классификация предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложения по 

эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 



Двусоставные и односоставные предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Предложение с однородными членами. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных предложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися 

членами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные предложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при обращениях. 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

 

Раздел 7. Речь. Речевое  общение. Культура  речи. (5 часов) 

Язык и речь. 

Правильность русской речи. 

 Нормы литературного языка. 

О качестве хорошей речи. 

Раздел 8. Стилистика. (6 часов) 

Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Пункционный стиль. 



Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

Анализ текста. 

Раздел 9. Из  истории  русского  языкознания. (5 часа) 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Владимир Иванович Даль. 

Дмитрий Николаевич Ушаков. 

Сергей Иванович Ожегов. 

 

Систематический  теоретический  курс  русского языка  способствует 

формированию целостного представления  о  системе русского  языка, его 

закономерностях  и  тенденциях,  развития. Системный  характер изложения 

лингвистической  теории  позволяет   углубить  и  расширить объем  

теоретических  сведений, установить между  ними системные связи, что  имеет  

большое  методическое  значение. Формирование  и  развитие  лингвистической  

концепции  служат  надежной  основой  для совершенствования  

коммуникативной  и  культуроведческой компетенций. Это принципиальное  

положение  определяет  тесную  связь теоретической  и  практической  части  

курса. 

В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной 

направленности  в  обучении  русскому  языку  в  содержание  обучения 

включено  большое  количество  текстов  разных  жанров  и  стилей  для 

лингвистического  и  стилистического  разбора.  Многие  из  них  взяты из 

произведений  русских  писателей- классиков, знакомых  из  курса литературы. 

Это  дает  возможность  повторить  произведения  литературы. 

Изучение  курса  русского  языка  в 10-11 классах  дает возможность   

повторить  и  закрепить  полученные  знания  на  практическом  материале, а  

также  подготовиться  к  сдаче  ЕГЭ. 

 

 

  

 

 

 



Тематическое планирование 

Сроки № 

п/

п 

Раздел  Планируемые результаты обучения Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний  Универсальные 

учебные действия Базовый уровень Повышенный уровень 

 1-

3 

Общие 

сведения  о  

языке. 

 

 

Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история 

народа. Русский язык в 

современном мире: в 

международном 

общении, в 

межнациональном 

общении. Функции 

русского языка как 

учебного предмета. 

Взаимообогащение 

языков. Активные 

процессы в русском 

языке. Экология языка. 

Язык и общество. Три 

периода в истории 

русского языка: период 

выделения восточных 

славян и принятия 

христианства; период 

возникновения языка 

великорусской 

народности в 15-17 

веках; период 

выработки норм 

русского 

национального языка. 

Личностные: 

осознание, 

осмысление,  

принятие жизненных 

ценностей, которые 

воспитывает книга. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

кроссворд 

 

 

Реферат 

 4-

11 

Лексика. 

Фразеологи

я. 

Лексикогра

фия. 

 

Лексическая система 

русского языка. 

Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Происхождение лексики: 

Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая  и 

книжная. 

Индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

Групповая 

работа 

Творческие 

работы  

тест 

Словарный 

Тест  

Диктант 



исконно русские слова, 

старославянизмы, 

заимствованные слова. 

Русская лексика с точки 

зрения употребления:  

профессионализмы, язык 

арго, термины. Активный 

и пассивный словарный 

запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Русская фразеология. 

Крылатые слова, 

пословицы и поговорки. 

Лексические и 

фразеологические 

словари. Лексико-

фразеологический анализ 

текста. 

художественной речи. 

Нормативное 

употребление слов и 

фразеологизмов в 

строгом соответствии с 

их значением и 

стилистическими 

свойствами. 

Лексическая и 

стилистическая 

синонимия. 

Изобразительные 

возможности 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

деятельностью 

посредством 

постановки цели 

,планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования 

,моделирования 

изучаемого 

содержания. 

Личностные: 

осознание, 

осмысление и 

принятие жизненных 

ценностей, таких как, 

добро и зло, доблесть 

и честь. 

 Познавательные: 

исследование, 

поиск,отбор 

информации, ее 

структурирование, 

моделирование 

изучаемого 

содержания, 

диктант 

Проверочная 

работа 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Работа со 

словарем 



логические действия 

и операции, способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

 12

-

17 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

 

Понятие фонемы 

открытого и закрытого 

слога. Особенности 

русского словесного 

ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения 

в стихотворной речи. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке. Орфоэпический 

словарь. 

Написания, 

Выразительные 

средства русской 

фонетики. Благозвучие  

речи, звукопись как 

изобразительное 

средство. 

Произносительные и 

акцентологические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Сильные и слабые 

позиции звуков. 

Регулятивные: 

моделировать 

различные ситуации. 

Познавательные : 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

Личностные: умение 

ориентироваться , 

нормах поведения , 

 

  

 

Тест 

 

Сочинение 



подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому и 

традиционному 

принципам русской 

орфографии. 

Графика как раздел 

науки о языке. 

Обозначение звуков речи 

на письме, алфавит 

.Рукописные и печатные 

буквы, прописные и 

строчные. 

Звуковое значение букв 

е,е,ю,я. 

Каллиграфия.  

оценках, 

вырабатывать свою 

жизненную позицию 

в отношении  

окружающих людей 

и себя , своего 

будущего.. 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки цели, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования , 

моделирования 

изучаемого 

содержания. 

 18

-

Морфемик

а  и  

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема – 

Корень слова. 

Исторические 

Личностные: 

участвовать в 

Групповая 

работа 

Тест  

Сочинение 



23 словообраз

ование. 

 

минимальная значимая 

единица языка .Отличие 

морфемы от других 

языковых единиц. Виды 

морфем. Корневые и 

некорневые морфемы. 

Основа слова. Окончание 

как словоизменительная 

морфема. Однокоренные 

слова и формы одного 

слова. Приставка и 

суффикс как значимые 

части слова. Основное 

правило приставок. 

Чередования согласных и 

гласных  звуков в корне 

слова. Полногласные и 

неполногласные 

сочетания. 

 

 

 

 

 

изменения в составе 

слова. Понятие об 

этимологии. 

Этимологические 

словари русского 

языка. 

Чередование гласных 

е//и, а//о в корне 

слова,а-я//ин, 

правописание 

приставок пре-при, раз-

рас, без-бес, из-ис, воз-

вос. 

Продуктивные и 

непродуктивные 

способы образования 

слов. 

Правописание сложных 

и сложносокращенных 

слов. 

 

 

 

коллективном 

обсуждении проблем; 

умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод  

Познавательные: 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности, 

группировать 

произведения по 

жанрам и темам. 

Регулятивные: 

моделировать 

различные ситуации. 

Коммуникативные: 

планировать и 

согласованно 

с текстом 

 

Творческая  

работа 

 

Индивидуальна

я работа по 

карточкам 

 



выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять роли. 

 

 24

-

34 

Морфологи

я  и  

орфографи

я. 

 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Отличие служебных 

частей речи от 

самостоятельных. Общее 

грамматическое 

значение, 

грамматические формы и 

синтаксические функции 

частей речи. 

Нормативное 

употребление форм 

слова. Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических форм. 

Морфологический разбор 

частей речи. 

Принципы русской 

орфографии. Роль 

лексического и 

грамматического 

разбора в написании 

слов различной 

структуры и значения. 

Переход одних частей 

речи в другие. 

Правописание 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

Правописание союзов и 

омонимичных 

сочетаний. 

Личностные: 

осознание, 

осмысление, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов 

Регулятивные: 

моделировать 

различные ситуации  

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

Познавательные: 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

 

 

 

Практ. 

работа 



обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

 1-

15 

Синтаксис  

и 

пунктуация

. 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. Простое 

предложение.  Типы 

простых предложений. 

Типы простых 

предложений. Основа 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены 

предложения. 

Однородные члены.  

Знаки препинания при 

однородных членах. 

Согласование в 

Обособление 

дополнений, 

приложений, 

уточняющих 

обстоятельств. 

Сравнительные 

обороты. Вводные 

слова, вводные 

предложения, вставные 

конструкции. 

Обращения и 

междометия. 

Сложные предложения 

с разными видами 

связи .Знаки 

препинания в 

предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная 

речь. Прямая речь, 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки цели, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования , 

моделирования 

изучаемого 

содержания. 

Познавательные: 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

 

 

Творческие 

работы 

Индивидуальна

я работа по 

карточка 

Групповая 

работа с 

текстом. 

Пунктуационн

ый диктант 

Осложненное 

списывание 

Тест  

Сочинение 

 

 

 

 

изложение 

тест 

диктант 



предложениях с 

однородными 

.Обособленные    члены 

предложения. 

Обращения, вводные 

слова. Сложные 

предложения. Виды 

сложных предложений. 

Средства связи частей 

сложного предложения. 

Прямая речь после и 

перед словами автора. 

прерванная словами 

автора. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки 

препинания при 

оформлении цитат. 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

Личностные: умение 

ориентироваться в 

правилах, нормах, 

оценках поступков, 

событий, 

вырабатывать свою 

жизненную позицию 

в отношении мира, 

окружающих людей . 

и себя. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

выводы об 

ответственности 



человека за свои 

поступки перед 

собой и обществом. 

 

 16

-

20 

Речь. 

Речевое  

общение. 

Культура  

речи. 

 

Язык и речь. Основные 

требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, 

уместность,  языковых 

средств. Устная речь. 

Письменная речь. 

Диалог. Полилог. 

Монолог. 

Текст, его строение и 

виды его 

преобразования. 

Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, 

конспект, реферат. 

Речеведческий анализ 

художественного и  

научно- популярного 

текста. Оценка текста. 

Рецензия. 

Личностные: умение 

ориентироваться в 

правилах, нормах, 

оценках поступков, 

событий, 

вырабатывать свою 

жизненную позицию 

в отношении мира, 

окружающих людей . 

и себя. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

выводы об 

ответственности 

человека за свои 

Тест 

 

реферат 

Орфоэпич

еский 

диктант 



 21

-

29 

Стилистика

. 

 

Функциональные стили 

речи, их общая 

характеристика. 

Назначение стилей речи, 

особенности стилей: 

научного, официально-

делового, разговорного 

публицистического,  

художественной 

литературы. 

Невербальные средства 

общения. 

Источники богатства и 

выразительности 

русской речи. 

Изобразительно- 

выразительные 

возможности 

морфологических форм 

и синтаксических 

конструкций. 

Стилистические 

функции порядка слов. 

 

Познавательные: 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности 

Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

 30

-

33 

Из  

истории  

русского  

языкознани

я. 

 

Научные труды русских 

лингвистов. Их  

неоценимый вклад в 

развитие русского 

языкознания. 

Нормативные толковые 

словари русского языка 

Ожегова, Ушакова, Даля. 

Осознание 

лингвистики как науки, 

ее места среди 

филологических 

дисциплин. Роль 

ученых-лингвистов в 

развитии русского 

языка и языкознания. 

 доклад Реферат 

 


