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Пояснительная записка 
 

    Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного об-

щего образования и программы Русский язык: Н.Г. Гольцов, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. (М., «Русское слово») 

    Рабочая программа реализуется через УМК:  

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, М.А. Мещерина. «Русский язык 10-11 класс»: учебник для общеобразовательных организаций (Москва «Русское сло-

во» 2017). 

    Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования рус-

ского национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

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

ка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

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

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

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

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному обще-

нию, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенство-

вания способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, само-

выражения в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык»  
 

Повторение изученного материала 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуацион-

ные нормы русского языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. Синтаксический разбор. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Орфография 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. Правописание Н и НН в различных 

частях речи. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –н- -нн-). Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Раз-

граничение на письме частиц НЕ и НИ  

Приставки ПРИ- и ПРЕ-. Правописание корней (безударные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные). 

Морфология 

Имя существительное. Особенности имен существительных как части речи. Род имен существительных. Падеж имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Краткие формы прилагательных, прилагательные, которые употребляются только в краткой 

форме. Правописание окончаний имён прилагательных, правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящие. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: значение, изменение, роль местоимений в тексте. Правописание местоимений. Гла-

гол как часть речи. Виды глагола и образование видовых пар. Безличные глаголы и их употребление в речи. 

Наречие. Наречие как часть речи. Образование степеней сравнения наречий. Речевые ошибки и их профилактика при образовании и употреблении в 

речи простой и составной степеней сравнения прилагательных и наречий. 

Служебные части речи. Значение производных и непроизводных предлогов и союзов. Правописание производных предлогов. Разграничение произ-

водных предлогов, союзов и самостоятельных частей речи 

Пунктуация 

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

Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. Полные 

и неполные предложения. Тире в неполном предложении 

Простое осложнённое предложение. Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе-

ниях с однородными членами. 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. Обособленные дополнения. Обособленные обстоятельства. Вводные слова 

и вводные конструкции. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Лексикология и фразеология 
Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значений. Синонимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы. Омонимы и похожие на 

них языковые явления (омоформы, омографы, омофоны). Омонимы в художественной литературе. Словари омонимов Синонимический ряд. Пути 

возникновения синонимов. Разнокорневые и однокорневые антонимы. Многозначные слова и антонимы. Паронимы и их употребление. Изобразитель-

но-выразительные средства русского языка. Фразеология как раздел науки о языке.  Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний слов 
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Текст 

Тема и основная мысль текста.  Типы речи.  Рассуждение как жанр речи, особенности его создания и оценки. Знакомство с алгоритмом написания со-

чинения-рассуждения и критериями его оценки. Проблематика текста. Исходный текст и его проблематика, ключевые проблемы, выбор и формули-

ровка проблемы исходного текста. Комментирование проблемы текста. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста, работа с цита-

тами. Трактовка позиции автора текста. Позиция автора исходного текста, её отражение и трактовка Аргументация как обязательный элемент рассуж-

дения над проблемой.  Аргументация собственного мнения по проблеме с опорой на художественную, публицистическую или научную литературу, а 

также на знания и жизненный опыт. Изобразительно-выразительные средства языка. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характери-

стика. Стилистические фигуры.  

Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства Функциональные 

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенно-

сти литературно-художественной речи. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей 

и жанров. 

Повторение изученного материала 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении и в предложении с однородными членами. Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами. Пунктуация при словах и конструкциях, не связанных с членами предложения. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 

 Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Название раздела Тесты РР 

1 Повторение изученного материала 1  

2 Орфография 1 1 

3 Морфология 1 2 

4 Пунктуация 1 1 

5 Лексикология и фразеология 1  

6 Текст 1 1 

7 Стилистика 2  

8 Повторение изученного материала   

 Итого  8 5 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

№
 у

р
о
к

а
 

 
Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведе-

ния по факту 

П
р

и
м

е-

ч
а
н

и
е 

Повторение изученного материала (7ч.+1ч.ВШК) 

1. 
1 Основные принципы русской пунктуации.  

 

1 неделя сентября 
  

2. 
2 Пунктуационный анализ. 

 

1 неделя сентября 
  

3. 
3 Синтаксический разбор  

 

2 неделя сентября 
 

 

4. 
4 Словосочетание 

 

2 неделя сентября 
  

5. 
5 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

 

3 неделя сентября 
  

6. 6 Синтаксический разбор словосочетания 3 неделя сентября   

7. 
7 ВШК Стартовая контрольная работа по теме «Повторение изучен-

ного материала» 

4 неделя сентября 
 ВШК Тест №1 

8.  
8 Работа над ошибками, допущенных в стартовой контрольной работе по 

теме «Повторение изученного материала» 

4 неделя сентября 
  

Орфография (6ч.+1ч.ВШК+1ч.РР) 

9. 

1 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. Слитное и раздель-

ное написание НЕ с разными частями речи. 

 

1 неделя октября   

10. 
2 Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание суффик-

сов различных частей речи (кроме –н- -нн-) 

1 неделя октября 
  

11. 

3 РР Итоговое сочинение. Структура сочинения, аргументы 

 

 

3 неделя октября 

 Сочинение №1 

12. 
4 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 3 неделя октября 

  

13. 
5 Разграничение на письме частиц НЕ и НИ 4 неделя октября 
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14. 
6 Приставки ПРИ- и ПРЕ- 4 неделя октября 

  

15. 
7 Правописание корней (безударные проверяемые, непроверяемые, чере-

дующиеся гласные) 

5 неделя октября 
  

16. 
8 ВШК Тест по теме «Орфография» 5 неделя октября 

 ВШК Тест №2 

Морфология (6ч+1ч.ВШК+1ч.РР) 

17. 

1 Имя существительное. Особенности имен существительных как части 

речи. Род имен существительных. Падеж имен существительных. Пра-

вописание падежных окончаний имён существительных. 

1 неделя ноября 

  

18. 

2 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Краткие 

формы прилагательных, прилагательные, которые употребляются толь-

ко в краткой форме. Правописание окончаний имён прилагательных, 

правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящие.  

1 неделя ноября 

  

19. 
3 РР Итоговое сочинение. Структура сочинения, аргументы 2 неделя ноября 

 Сочинение №2 

20. 

4 Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: 

значение, изменение, роль местоимений в тексте. Правописание место-

имений. Глагол как часть речи. Виды глагола и образование видовых 

пар. Безличные глаголы и их употребление в речи. 

2 неделя ноября 

   

21. 

5 Наречие. Наречие как часть речи. Образование степеней сравнения 

наречий. Речевые ошибки и их профилактика при образовании и упо-

треблении в речи простой и составной степеней сравнения прилага-

тельных и наречий. 

4 неделя ноября 

  

22. 
6 ВШК Тест по теме «Морфология» 4 неделя ноября 

 ВШК Тест №3 

23. 

7 Служебные части речи. Значение производных и непроизводных 

предлогов и союзов. Правописание производных предлогов. Разграни-

чение производных предлогов, союзов и самостоятельных частей речи. 

1 неделя декабря 

  

24. 
8 РР Всероссийское итоговое сочинение 1 неделя декабря 

 Сочинение №3 

Пунктуация (12ч.+1ч.ВШК+1ч.РР)  

25. 
1 Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

2 неделя декабря 
  

26. 
2 Двусоставные и односоставные предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

2 неделя декабря 
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27. 
3 Распространённые и нераспространённые предложения. Полные и не-

полные предложения. Тире в неполном предложении 

3 неделя декабря 
  

28. 
4 Простое осложнённое предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

3 неделя декабря 
  

29. 
5 Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.         

4 неделя декабря 
  

30. 
6 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки пре-

пинания при обобщающих словах. 

4 неделя декабря 
  

31. 
7 Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособлен-

ных членах предложения. 

2 неделя января 
  

32. 
8 РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в фор-

мате ЕГЭ 

2 неделя января 
 Сочинение №4 

33. 
9 Обособленные и необособленные определения. 3 неделя января 

  

34. 
10 Обособленные приложения. 3 неделя января 

  

35. 
11 Обособленные дополнения. 4 неделя января 

  

36. 
12 Обособленные обстоятельства. Вводные слова и вводные конструкции 4 неделя января 

  

37. 
13 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложе-

ния. 

5 неделя января 
  

38. 
14 ВШК Тест по теме «Пунктуация» 5 неделя января 

 ВШК Тест №4 

Лексикология и фразеология (5ч.+1ч.ВШК) 

39. 
1 Однозначные и многозначные слова. Типы переноса значений. Сино-

нимичные пары антонимов. Контекстуальные антонимы 

1 неделя февраля 
  

40. 
2 Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, омографы, 

омофоны). Омонимы в художественной литературе. Словари омони-
мов. 

1 неделя февраля 
  

41. 
3 Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов. Разнокорневые 

и однокорневые антонимы. Многозначные слова и антонимы   
2 неделя февраля   

42. 
4 Паронимы и их употребление. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

2 неделя февраля 
  

43. 
5 Фразеология как раздел науки о языке.  Отличие фразеологизмов от 

слов и свободных сочетаний слов. 

4 неделя февраля 
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44. 
6 ВШК Тест по теме «Лексикология и фразеология» 4 неделя февраля 

 ВШК Тест №5 

Текст (6ч.+1ч.ВШК+1ч.РР) 

45. 

1 Тема и основная мысль текста.  Типы речи.  Рассуждение как жанр ре-

чи, особенности его создания и оценки. Знакомство с алгоритмом напи-

сания сочинения-рассуждения и критериями его оценки. 

1 неделя марта 

  

46. 
2 Проблематика текста. Исходный текст и его проблематика, ключевые 

проблемы, выбор и формулировка проблемы исходного текста 

1 неделя марта 
  

47. 
3 Комментирование проблемы текста. Комментарий к сформулированной 

проблеме исходного текста, работа с цитатами. 

2 неделя марта 
 

 

48. 
4 Трактовка позиции автора текста. Позиция автора исходного текста, её 

отражение и трактовка. 

2 неделя марта 
  

49. 

5 Аргументация как обязательный элемент рассуждения над проблемой.  
Аргументация собственного мнения по проблеме с опорой на художе-
ственную, публицистическую или научную литературу, а также на зна-
ния и жизненный опыт. 

3 неделя марта 

  

50. 
6 РР. Сочинение по данному тексту публицистического стиля в фор-

мате ЕГЭ 

3 неделя марта 
 Сочинение №5 

51. 

7  Изобразительно-выразительные средства языка. Речь. Языковые сред-

ства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фи-

гуры. Работа с текстами 

4 неделя марта 

  

52. 
8 ВШК Комплексный анализ текста 4 неделя марта 

 
ВШК Анализ 

текста 

Стилистика (7ч.+1т.+2ч.ВШК) 

53. 
1 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и 

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 
5 неделя марта   

54. 
2 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 

 
1 неделя апреля   

55. 
3 Научный стиль 3 неделя апреля 

  

56. 
4 Подготовка к ЕГЭ. Тест в форме ЕГЭ 3 неделя апреля 

 Тест №6 

57. 
5 РР Официально-деловой стиль. 4 неделя апреля 

  

58 
6 РР Публицистический стиль. Анализ публицистического текста в фор-

мате ЕГЭ.   

4 неделя апреля 
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59 
7 РР Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной ре-

чи. 
5 неделя апреля 

  

60 
8 ВШК Административная итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

5 неделя апреля 
  

61 
9 ВШК Административная итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

1 неделя мая 
 ВШК Тест №7 

62 
10 Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описа-

ние, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

1 неделя мая 
  

Повторение изученного материала (6ч.) 

63 

1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

и в предложении с однородными членами 

 

2 неделя мая 

  

64 

2 Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами 

 

2 неделя мая 

  

65 

3 Пунктуация при словах и конструкциях, 

не связанных с членами предложения 

 

3 неделя мая 

  

66 
4 Пунктуация в сложноподчиненном предложении 3 неделя мая 

  

67 

5 Пунктуация в сложных предложениях       

с разными видами связи 

 

4 неделя мая 

  

68 
6 Итоги изученного материала за год 4 неделя мая 
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