
 



 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник: Гольцова Н.Г. «Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1/ 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 7 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 (ФГОС. Инновационная школа), 

рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Программно-методические материалы – 

1. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику 

Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной «Русский язык. 10-11 классы». М: Русское слово, 2014 год. 

2. Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень. М: Русское слово, 2019    

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ и авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г.Гольцовой, допущенной 

Департаментом образовательных программ и  стандартов  общего  образования  Министерства  образования  и науки  РФ  для 10-11 

классов (Москва. «Русское слово»), реализуется через УМК: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 
Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 2 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 



Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области» 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

Объем программы: 

Вид работы 
Количество 

часов 
                                           Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 68 
16 недель 

32 ч 
18 недель 

36 ч 

 

Изучение русского языка в X классах на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

Цели обучени 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Общая характеристика программы 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. Тематика уроков спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников 

в процессе реализации принципов развивающего обучения в течение обучения в основной школе. На первый план выдвигается раскрытие 

и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной .Основу программы составляет углубление знаний по лексике, фонетике, морфемике, 

морфологии. В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. 

        Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место отведено закреплению орфографических 

навыков. 

 Усиление практической направленности обучения русскому языку в старшей школе требует особого внимания к тем вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. Усвоение теоретических 

сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при 

проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые 

следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и 

запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

      Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной 

литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, 

учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их 

произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения слов 

       Разделы учебника «Русский язык. 10 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с 

книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

       Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на базовом уровне выпускник должен добиться следующих результатов: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

7) владение различными приемами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе новинок современной литературы 

11) уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному языку, гордости за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

2) приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1) владеть всеми видами речевой деятельности: 
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• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения; 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

• овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

• изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

• признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

• признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

• функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 
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Обучающийся научится: 

• различать изученные стили речи; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

• адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

• владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

• создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам



 
 

Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

Название разделов Кол-во часов 

1.  Общие сведения о языке  

Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа. Язык как система. 

2 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография 

 Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы, паронимы. Фразеология.  Фразеологические единицы и их употребление. 

9 

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка 

5 

4.  Морфемика и словообразование.  

 Состав слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы Формообразование.. 

4 

5.  Морфология и орфография  

Правописание корней с проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-,ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

13 

6.  Самостоятельные части речи 

 Образование и правописание различных частей речи 

28 

7.  Служебные части речи. 

 Значение и правописание служебных частей речи 

7 

                                                                                         Итого : 68 



 
 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

                                                                   Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

оценочных 

процедур 

 

1 Общие сведения о языке 2   

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 9   

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 5 1  

4 Морфемика и словообразование.   4 1  

5 Морфология и орфография.  13 1  

6 Самостоятельные части речи.   28 2  

7 Служебные части речи. 7 1  

                                                                                                                                                       Итого: 68 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

 Общие сведения о языке – 2 ч. -  

1.  Правила поведения в кабинете русского языка и на уроках русского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ.  

Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа. 

   2.09  

2.  Язык как система. Уровни языка .Активные процессы в русском языке. Экология языка.    7.09  

 Лексика. Фразеология. Лексикография – 9 ч. -  

3.  Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова.     9.09  

4.  Изобразительно-выразительные средства русского языка.    14.09  

5.  Изобразительно-выразительные средства русского языка.    16.09  

6.   Омонимы, паронимы. 21.09  

7.  Синонимы, антонимы. 23.09  

8.  Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу  употребления. 

Устаревшая лексика и неологизмы.                                                                                                                                           

28.09  

9.  Фразеология.  Фразеологические единицы и их употребление.  30.09  

10.  Фразеология.  Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 12.10  

11.  Обобщающий урок по теме «Лексика,Фразеология» 14.10  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия – 5 ч. -  

12.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 19.10  

13.   РДР (Региональная диагностическая работа )  (№1) 21.10  

14.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 26.10  

15.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. 28.10  

16.  Обобщающий урок  по теме «Фонетика. Орфоэпия». Готовимся к ЕГЭ. 2.11  

 Морфемика и словообразование -4 ч.  -  

 Состав слова. Словообразующие и формообразующие аффиксы.     4.11 9.11 

17.  Морфемный разбор слова. 9.11  



13 
 
 

18.  Словообразование. Словообразовательный разбор слова. Формообразование.   11.11  

19.  Контрольная работа  №2 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия. Морфемика и словообразование» 23.11  

 Морфология и орфография – 13 ч.  -  

20.  Принципы русской орфографии.  25.11  

21.  Правописание корней с проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова.  30.11  

22.  Чередующиеся гласные в корне слова. 2.12  

23.  Употребление  гласных после шипящих и Ц.  7.12  

24.  Правописание звонких и глухих, непроизносимых согласных. 9.12  

25.  Правописание двойных согласных. 14.12  

26.  Правописание гласных и согласных в приставках.  16.12  

27.  Приставки ПРЕ-,ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. 21.12  

28.  Употребление Ъ и Ь. 23.12  

29.  Употребление прописной буквы  28.12  

30.  Правила переноса.   30.12  

31.  Контрольная работа № 3 по теме  «Морфология и орфография»    

32.  Анализ контрольного диктанта.   

                                                                 Самостоятельные части  речи – 28 ч.   

33.  Имя существительное как часть речи.    

34.  Правописание падежных окончаний имен существительных.   

35.  Гласные в суффиксах имен существительных.    

36.  Правописание сложных имен существительных.   

37.  Имя прилагательное как часть речи.    

38.  Правописание окончаний имен прилагательных.   

39.  Правописание суффиксов имен прилагательных.    

40.  Н и НН в суффиксах имен прилагательных.   

41.   Н и НН в суффиксах имен прилагательных   

42.  Правописание  имен существительных и прилагательных(обобщение)   

43.  Правописание  имен существительных и прилагательных(обобщение)   

44.  Имя числительное как часть речи.    
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45.  Склонение и правописание имен числительных.     

46.  Употребление имен числительных в речи   

47.  Местоимение как часть речи..   

48.  Правописание местоимений.   

49.  Готовимся к ЕГЭ.   

50.  Контрольная работа № 4. Грамматика .   

51.  Анализ контрольного диктанта.   

52.  Глагол как часть речи.    

53.  Правописание глаголов.   

54.  Причастие как форма глагола. Образование причастий.   

55.  Правописание причастий.   

56.  Деепричастие как форма глагола.   

57.  Контрольная работа № 5. Комплексный анализ текста.   

58.  Наречие как часть речи.    

59.  Правописание наречий.   

60.  Слова категории состояния.   

                                                                 Служебные части речи- 7 ч.    

61.  Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.   

62.  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов.   

63.  Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление.   

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

65.  Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.   

66.  Итоговая контрольная работа №6    

67.  Анализ контрольной работы.   



 
 

 

 График оценочных процедур. 
 

 

№ 

п/п 

Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Региональная диагностическая работа. (РДР) (№1) Диагностическая работа 21.10  

2. Контрольная работа  №2 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование» 

Контрольная работа. 23.11  

3. Контрольная работа № 3 по теме  «Морфология и орфография» Контрольная работа.   

4. Контрольная работа № 4. Грамматика. Тестирование   

5. Контрольная работа № 5. Комплексный анализ текста. Анализ текста   

6. Итоговая контрольная работа №6  Тестирование   
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Учитель: Мурашова Н.Н. 
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