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ПРИКАЗ 
                                   «31» августа 2021г.                            с. Шилан                                          №   54   - ОД 

 

«Об утверждении рабочих программ начального, основного и среднего общего образования» 

 

Согласно решению Методического объединения  ГБОУ СОШ с. Шилан от 26.08.2021 г. протокол  №1, проверкой 

заместителя директора по УВР Мартыновой В.Е. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить :  

 - рабочие программы начального общего образования по русскому языку, литературному чтению, математике, 

английскому языку, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

родному (русскому) языку, литературному чтению на родном ( русском) языке государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального 

района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы основного общего образования по русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

биологии, географии, физике, химии, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, родному (русскому) языку, родной ( русской) литературе, информатике, ОБЖ, ОДНКР  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с. Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области; 
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- рабочие программы среднего общего образования по русскому языку, литературе, математике ( углубленный уровень), 

английскому языку, биологии ( углубленный уровень), физике, химии ( углубленный уровень), истории, 

обществознанию, физической культуре, родному (русскому) языку, ОБЖ,  индивидуальному проекту, астрономии  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с. Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы по внеурочной деятельности: « Введение в астрономию 5-9 класс», «Шахматы 5-9 класс», « 

Динамическая пауза 1 класс», «Функциональная грамотность 5-9 класс», «Жизнь ученических сообществ», 

«Информационная безопасность 7 класс», «История Самарского края 6-7 класс», «Что мы знаем про то, что нас 

окружает 1-4 класс», «Рассказы по истории Самарского края 4 класс», «Развитие математических способностей 1-3 

класс», «Школьное лесничество 5-9 класс», «Спортивный клуб», «Нравственные основы семейной жизни». 

 2. Разместить копии вышеперечисленных документов на официальном сайте ОО 31.08.2021 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 
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Рабочая программа по учебному предмету  «Русский язык» для 10-11 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования  

4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10-11 классы» под редакцией Н.Г. Гольцовой, М: 

«Русское слово», 2020. 

5.Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с.Шилан.  

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого начала, формирование 

познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов ; формирование 

осознанного, уважительного и добро-желательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма  (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, 

умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированности). 

 

 



 

     Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане – обязательная часть. 

     Уровень подготовки учащихся – базовый. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа -1 час в неделю в каждом классе. Итого по 34 часа в каждом классе. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 

ч./Н.Г. Гольцова /М.: Русское слово, 2020г., включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

 

Главными задачами реализации программы являются: 

 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них 

 

 речевой практике; 

 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 

–   овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 



 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

 

–   овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 
                                                                                        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для среднего общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и приобретение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 



- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

- участие в совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

- участие в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

- проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; 

- ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее. 



Экологического воспитания: 

- применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- участие в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка; 

- овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- применение полученного социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

- потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



- необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

- оперирование основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

   Метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение):  

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и 

дополнительной информацией);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт – диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета);  

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  



 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения  их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию родного языка как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

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

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.    

               

   Предметные результаты: 



 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;   

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

  

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 



 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этике 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 - определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 



 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

  видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,  литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки знаков препинания в предложении; 

 извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и   письмо 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать  собственную  и чужую  речь с  точки  зрения  точного, уместного  и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать   конспект,   отзыв,   тезисы,   рефераты,   статьи,   рецензии,   доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 

- использовать основные виды чтения  (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-ния; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

- осознавать роль русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности,  навыки самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличивать словарный запас;  расширять круг используемых языковых и речевых средств; совершенствовать способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

\ 

 

10 класс-1час в неделю 

 

Введение 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

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. Синонимия в системе русского языка. 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. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография
.
 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
2
 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

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. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной 

работы со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных 

словарей дается в конце учебного пособия. 

 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

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

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 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. 

Части речи. 

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 аббревиатуры. 



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. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. 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. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 



Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

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). Особенности образования и 

функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки 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. 

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

предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и 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. 

Служебные части речи. 



Предлог 

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

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. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

10 классе-1 час в неделю 

 

№ п/п  

Наименование раздела, урока 

 

Количество часов 

Введение 

1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире.  1 

Стили . Типы речи 2ч. 



2 Понятие о литературном языке. Нормы литературного языка. Стили текста. Типы речи.  1 

3 Р/р.Практическая работа. Редактирование текстов. Стили речи. Типы текстов. 1 

Лексика6ч. 

4 Разделы русского языка. Лексика.  Слово и его лексическое значение. §1.Точность  словоупотреблений.  

Многозначные слова. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова, устаревшие и неологизмы. 

 

1 

5 Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. 

 Письменная проверочная работа   1 по уроку№4. 

1 

6 Тропы.  Фигуры речи Смысловые отношения между словами 1 

7 Фразеология. . 1 

8.  Словари русского языка. 

 

 

1 

9. Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. Письменная проверочная работа   2 по уроку № 4 - 8 1 

Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование 6ч. 

10  Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование.  

Состав слова. Морфемный разбор. Способы образования слов  . Международные словообразовательные 

элементы.  

 

1 

11     

Орфография. Краткие сведения о русской орфографии. Правописание  гласных в  корне  слова (безударные 

проверяемые, непроверяемые,  чередование гласных в корнях слов   И – Е, А – О.  Буквы е – о после шипящих и 

ц.  

Проверочная работа 3  по  уроку №10  

 

1 

12 .  Правописание и, у, а после шипящих .  Правописание ы  - и после шипящих и ц.  Правописание глухих и 

звонких согласных. Непроизносимые согласные, сомнительные и непроверяемые.   

 Удвоенные  согласные.   Международные словообразовательные элементы.  

 

1 

13    Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. Приставки  ПРИ -  ПРЕ -.  Буквы  ы – 

и после приставок Правописание на стыке приставки и корня.  Употребление разделительных Ъ и Ь знаков    

1 

14 Употребление прописных букв Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов.  1 



 Проверочная работа  4 по уроку № 12 - 14 

 

15 

. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие. 

1 

МОРФОЛОГИЯ 18Ч. 

 

16                                 

Имя существительное. Род, число, падеж. Правописание Е – И в падежных окончаниях слов.     Именительный 

падеж множественного числа некоторых существительных мужского рода. Правописание существительных в 

родительном падеже множественного числа.           

1 

17 Правописание гласных в суффиксах  существительных. Правописание сложных  существительных..            1 

18 Морфологические признаки имени прилагательного. Употребление некоторых форм прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Правописание окончаний прилагательных.   Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

1 

 

 

19 

Зачетная работа 7  по темам: «Имя прилагательное», «Имя существительное». 

 

 

20 Имя числительное. Правописание имен числительных.  1 

21 Местоимение. Значение, употребление и правописание местоимений.      1 

22 Глагол. Морфологические признаки (спряжение, лицо).   1 

 

23 

Правописание глаголов (Ь в глаголах, НЕ с глаголами, суффиксы глаголов).                1 

24 Причастие. Изменение и образование. Правописание суффиксов причастий. Краткие и полные страдательные 

причастия. Причастный оборот.     

1 

25 Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

       

1 

26 Деепричастие. Значение  и употребление деепричастий. Деепричастный оборот. Фразеологические обороты.   1 

27 Контрольная работа № 8  по темам: «Причастие», «Деепричастие», «Глагол». 1 

28 Наречие. Орфограммы в наречиях.     1 

29 Категория состояния – часть речи. Правописание Н и НН во всех частях речи.                1 

30            Диктант   по теме: «Н и НН во всех частях речи» 1 

31   Служебные части речи. Предлоги.   Употребление предлогов. Правописание     предлогов.     Союзы. 1 



 

 

 

11класс-1 час в неделю 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Общие сведения о языке. Стили и типы речи. 1 

2 Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 классах 25 

 Культура речи.  3 

 Стили  типы речи  - 4 +1 = 5 часов. 5 

 Общее количество часов 34 

 

1. Общие сведения о языке.   1 час. 

 

 Синтаксис и пунктуация  25ч.. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 1ч. 

 

 

Словосочетание 1ч. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

 

Предложение 11ч.+5 к. р. +16ч. 

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

Правописание союзов.          

32  Частицы. .Правописание частиц – ТО, - ЛИБО, КОЕ - и других.         Правописание частиц НЕ и НИ со словами 

разных частей речи.          

1 

33 Междометия  1 

34 Зачетная работа 10  за год.  Тест. 1 



Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения 

Простое осложнённое предложение. 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 предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. 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, словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

 

Сложное предложение 5 ч. + 1 = 6 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. 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 предложения с разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью 1 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

 

Культура речи. 3 часа. 

Культура речи.   Типы норм  литературного языка. 

Повторение основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. Основные функциональные стили речи. 

 



Стили  типы речи  - 4+1 = 5 часов. 

 

Стилистика. Стили  речи. Особенности научного,  официально - делового, публицистического,  разговорного стилей. 

Язык  художественной литературы. 

Стилистический анализ текстов. Текст. Типы текстов. Язык  художественной литературы. 

Говори правильно. Пиши правильно. 

 

11класс-1час в неделю 

 

№ п/п Наименование раздела, урока Количество 

часов 

Введение1ч. 

1 Русский язык как развивающееся явление. Разделы о языке. Повторение и обобщение  материалов по фонетике, 

лексике,  морфемике, морфологии, орфографии. 

1 

Синтаксис и пунктуация 25 ч. 

2  Разделы о языке.  Основные принципы русской пунктуации. 1 

3 Синтаксис. Словосочетание. Виды связи. Классификация предложений. 1 

4 Р/р. Сочинение - рассуждение. Общие требования. Критерии оценки. 1 

5 Диктант. 1 

6  Простое предложение. Интонация  и  её роль в простом предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

1 

7 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные, 

нераспространенные. Предложения полные, неполные. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

1 

8 Зачёт по разделу «Главные члены предложения». Контрольный урок  по теме «Пунктуация простого 

неосложнённого  предложения». 

1 

9 Однородные члены предложения. Знаки препинания между   однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. 

1 



Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и составными  союзами. 

10 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 1 

11  Практическая работа по теме: «Однородные члены предложения. Знаки препинания между   однородными 

членами». Пунктуационный анализ текста. 

1 

12  Предложения  с обособленными  членами..Определения, выраженные причастиями и прилагательными. 

Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными определительными.  

1 

13 Обособление одиночных и распространенных  приложений. Дефис  в    приложениях . 1 

14 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными. 

1 

15 Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

16 Р/р. Сочинение -  рассуждение..Развитие самостоятельной работы с текстом. Определение темы, идеи, проблемы 

текста. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к авторской 

 позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов. 

1 

17 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1 

18 Пунктуация при обращении. Пунктуация при вводных словах, предложениях и вставных конструкциях.  

 Слова-предложения да, нет и выделение междометий в предложении.. 

1 

19 Диктант с грамматическим заданием. 1 

20  Виды сложных предложений. Знаки препинания  в сложносочиненном   предложении (ССП). 1 

21 Знаки  препинания в СПП с одним придаточным. Синонимия СПП и предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1 

22 Знаки  препинания в СПП с несколькими придаточным. Недочёты и  ошибки в построении СПП 1 

23 БСП . Знаки препинания в БСП .  

 

1 

24 Сложное предложение с разными видами связи. Практическая работа 1 

25 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. Употребление 

знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

1 

26 Итоговый  контрольный тест в  форме ЕГЭ. 1 



 Культура речи. 3 ч.  

27 Культура речи.   Типы норм  литературного языка. 1 

28 Повторение основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. Основные функциональные 

стили речи. 

1 

29 Урок - практикум. Отработка основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. (форма 

ЕГЭ). 

1 

 Стилистика. Стили  речи. 5 ч.  

30 Стилистика. Стили  речи. Особенности научного,  официально - делового, публицистического,  разговорного 

стилей. 

1 

31 Язык  художественной литературы. Стилистический анализ текстов. Текст. Типы текстов. Язык  художественной 

литературы. 

1 

32 Р/р Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. Анализ текста 1 

33 Повторение и обобщение изученного по теме «Стили речи». Говори правильно. Пиши правильно. 1 

34 Итоговый контроль.  Тест в форме ЕГЭ. 1 

 

Список литературы и средств обучения 

Медиаресурсы:  

1. Диктанты. - Режим доступа: http://language.edu.ru  

2. Тесты по русскому языку..- Режим доступа: http://likbez.spb.ru 3. Электронные пособия по русскому языку для школьников.- Режим 

доступа: http://learning-russian.gramota.ru  

  

Технические средства обучения:  

1.Компьютер. 2. Динамики. 

  

http://language.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


Методические пособия и дополнительная литература:   

1. Демидова Н. И. Поурочное планирование по русскому языку: 10 класс. – М.: Экзамен, 2006 

2.Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 класс. – М.: ВАКО, 2007 

3. Добротина И. Г. Уроки русского языка в 10-м классе. Развёрнутое планирование – Ярославль: Академия Холдинг, 2004 

4. Раман Т. В. Тематическое поурочное планирование по русскому языку: 10 класс. – М.: Экзамен, 2004 

5. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. М.: Просвещение, 

2005 

6..«Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», Москва, 

«Просвещение», 2007. 

7. «Практикум по стилистике русского языка: учебное пособие», Т.Н.Колокольцева, Волгоград, «Перемена», 2006. 

8. «Русский язык. Тесты и задания по культуре речи», И.В.Космарская, А.К.Руденко, Москва, «Аквариум ЛТД», 2007. 

9.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

10.Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

11.Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 
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