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Рабочая  программа по русскому языку

Планирование  составлено на основе авторской программы по русскому языку для 10-11 

классов.  Базовый и профильный уровень. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: 

Просвещение, 2009(см. данный сборник стр. 5) и реализована в учебнике Русский язык. 

10-11 классы и  учебника для общеобразовательных учреждений. Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015.

 Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык 10-11 классы» 

(авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.М.А. Мищерина) М., «Русское слово» 2013.

Количество часов по авторской программе – 34. Всего 34, 1 час в неделю.

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МКОУ «Островновская 
СОШ»,  утверждённому на 2018-2019 учебный год – 34.
Плановый контрольный диктант 1 

Планируемые результаты

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
 Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

Учащиеся должны уметь:
 Использовать  основные  приёмы  информационной  переработки  устного  и

письменного текста;
 Осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
коммуникативных задач;

 Анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
 Извлекать необходимую информацию из различных источников;
 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского

языка;

Содержание программы учебного курса
Базовый уровень

1.ВВЕДЕНИЕ 



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
обшения народов России.

Русский язык как один из мировых языков.

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 
речи.

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка.

2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.

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 русского языка. Лексика общеупотребительная и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 
и неологизмов.

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.

Лексикография'.

3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.

Фонетический разбор.

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.

4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

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.

Словообразовательный разбор.

Основные способы формообразования в современном русском языке.

5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.

5.1. Принципы русской орфографии.

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 
традиционные и дифференцирующие написания.

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.

Чередующиеся гласные в корне слова.

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.

Правописание звонких и глухих 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 к Ы после приставок.

Употребление Ъ и Ь.

Употребление прописных и строчных букв.

Правила переноса слов.

5.2. Самостоятельные части речи

5.2.1. Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных.

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 
существительных и аббревиатур.



Число имен существительных.

Падеж и склонение имен существительных.

Морфологический разбор имен существительных.

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 
окончаний.

Гласные в суффиксах имен существительных.

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание.

5.2.2. Имя прилагательное

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных.

Качественные прилагательные.

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности.

Прилагательные относительные и притяжательные.

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.

Переход прилагательных из одного разряда в другой.

Морфологический разбор имен прилагательных.

Правописание окончаний имен прилагательных.

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на –ий.

Правописание суффиксов имен прилагательных.

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.

Правописание сложных имен прилагательных.

5.2.3. Имя числительное



Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 
Простые, сложные и составные числительные.

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 
Правописание имен числительных.

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных.

5.2.4. Местоимение

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 
грамматические особенности употребления местоимений.

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений,

5.2.5. Глагол

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. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное
(условное).

Категория времени глагола.

Спряжение глагола.

Две основы глагола. Формообразование глагола.

Морфологический разбор глаголов.

Правописание глаголов.

5.2.6. Причастие

Причастие как особая глагольная форма.

Признаки глагола и 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.

5.2.7. Деепричастие

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

5.2.8. Наречие

Наречие как часть речи. Разряды наречий.

Морфологический разбор наречий.

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 
наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.

5.2.9. Слова категории состояния

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.

5.3. Служебные части речи

5.3.1. Предлог

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.

5.3.2. 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.

5.3.3. Частицы

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.

Морфологический разбор частиц.



Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ к НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 
частями речи.

5.4. Междометие. Звукоподражательные слова.

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.

Морфологический разбор междометий.

Правописание междометий.

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.

Повторение и обобщение.

Тематическое планирование
№ Темы час контрольные
1 ВВЕДЕНИЕ 1
2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ
5

3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 
ОРФОЭПИЯ

2

4 МОРФЕМИКА И 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

2

5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 24 1
итог 34 1

Календарно-тематическое планирование:

№
п/п

Темы уроков Кол-во 
часов

Дата 

1 Слово  о русском языке 1
2-6 Лексика. Фразеология. Лексикография. 5
7-8 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2
9-10 Морфемика и словообразование 2
11-
15

Морфология и орфография 5

16-
17

Имя существительное как часть речи. 2

18-
19

Имя прилагательное как часть речи. 2

20-
21

Имя числительное как часть речи. 2

22 Местоимение как часть речи. 1
23 Глагол как часть речи. 1
24 Причастие как глагольная форма. 1



25 Деепричастие как глагольная форма 1
26 Наречие как часть речи. 1
27 Слова категории состояния 1
28 Служебные части речи. Предлог как служебная часть 

речи. 
1

29 Союз как служебная часть речи.  Союзные слова. 1
30-
31

Частицы 2

32 Междометие как особый разряд слов. 1
33 Повторение и обобщение изученного. 1
34 Проверочный  диктант. 1

Итого 34 часа
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