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Аннотация

Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов Лицея БАмИЖТ
(базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.1.1.2.1 Русский язык Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин,
М.А.Мищерина

10-11 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"Русское слово -

учебник"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет русский язык относится к обязательной части учебного

плана и к предметной области «Русский язык и литература».
Общая характеристика учебного предмета

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального
общения. Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участ-
вует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и
формировании российской идентичности у ее граждан.

В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано
со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет
«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература»,
включается в учебный план всех профилей и является обязательным для про-
хождения итоговой аттестации.

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию худо-
жественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение
общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом опре-
деляет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к
получению профессионального образования на русском языке.

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка
на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингви-
стический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуровед-
ческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении
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русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуника-
тивной компетенции через практическую речевую деятельность.

Целью реализации основной образовательной программы среднего обще-
го 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 в речевой практике;

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и пись-
менных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную пози-
цию 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 образова-
ния и дальнейшего самообразования;

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуника-
тивных способностей и речевой культуры.

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образова-
тельной программой основного общего образования по русскому языку и по-
строена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть
перегруппировано или интегрировано в другой модуль.

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили ос-
новной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего
общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени на-
целено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нор-
мах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель
при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изучен-
ного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», по-
священного нормам русского языка, или отразить в содержании программы
специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организа-
цией.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятель-
ности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уде-
ляется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового об-
щения, причем не только в письменной, но и в устной форме.

Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,

говорение, письмо.
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Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологиче-
ской и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и
диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения
в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-
ного общения.

Функциональная стилистика как учение о функционально-
стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный,
официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художест-
венной литературы как разновидности современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публици-
стического, официально-делового стилей.

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика,
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка
художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка. Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от

коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Ана-

лиз текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-
степенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-
ностей языка.

Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры ре-

чи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесооб-
разность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка комму-
никативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе
наблюдений за собственной речью.

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и
письма.

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, опреде-
ление цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицисти-
ческой сферах общения. Культура разговорной речи.

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского
литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические),
лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилисти-
ческие. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм ли-
тературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых
средств в речевом высказывании.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические
справочники; их использование.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа, (1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения русскому языку:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания русского языка информационные технологии

могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, терминоло-

гические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
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тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
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лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование.
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне
среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго)
при создании текстов;

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-
гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-
спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, док-
лады, сочинения);

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах;

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа тек-
ста и выбранного профиля обучения;

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-
смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным извлечением информации);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и ос-
новную мысль;

– извлекать необходимую информацию из различных источников и перево-
дить ее в текстовый формат;

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного

выступления;
– соблюдать культуру публичной речи;
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам;
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть

взаимосвязь между ними;
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе
о богатстве и выразительности русского языка);

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей со-
временного русского языка;

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии
с правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-
нального стиля;

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-
слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки

на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для расши-

рения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов (в том числе художественной литературы).
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Содержание учебного предмета ( 68 ч)
10 класс( 34 ч)

Введение(2 ч)
Слово о русском языке.
История современного русского литературного языка.
Раздел 1. Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч)
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, па-
ронимы и их употребление. Происхождение лексики. Фразеология. Фразеоло-
гические единицы и их употребление. Сочинение.

Раздел 2.Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.)
Звуки и буквы. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Раздел 3.Морфемика и словообразование.(1ч.)
Состав слова. Словообразование. Формообразование
Раздел 4. Морфология и орфография ( 24 ч.)
Орфография(5 ч.)
Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне

слова. Гласные после шипящих и Ц. Гласные и согласные в приставках. Кон-
трольная работа.

Имя существительное (2 ч.)
Имя существительное. Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное (2 ч.)
Имя прилагательное. Правописание прилагательных
Имя числительное (1 ч.)
Имя числительное.
Местоимение (2 ч.)
Местоимение. Правописание местоимений. Тест.
Глагол и его формы (3 ч.)
Глагол как часть речи. Причастие как глагольная форма. Деепричастие как

глагольная форма. Тест.
Наречие (2ч.)
Наречие.
Служебные части речи (5 ч.)
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы. Правописание частиц.

Частицы НЕ и НИ. Контрольная работа.
Развитие речи (2 ч.)
Текст. Лингвистический анализ текста. Вопросы культуры речи. Сочинение.

11 класс(34 ч.)
Раздел 1 Синтаксис и пунктуация(30 ч.)
Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как синтаксиче-

ская единица. Предложение как синтаксическая единица. Простое предложе-
ние. Постановка тире в простом предложении. Простое осложнённое предло-
жение. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однород-
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ных членах, соединенных неповторяющимися , повторяющимися и парными
союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения.

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки
препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях.

Вводные слова и вставные конструкции.
Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложе-

нии.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточ-

ным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими при-

даточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные предло-

жения с разными видами связи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.
Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. Повторение и обоб-

щение изученного.
Раздел 2 Культура речи(1ч.)
Язык и речь. Урок повторения и обобщения.
Правильность русской речи. Типы норм русского языка.
Раздел 3 Стилистика(2ч.)
Функциональные стили. Повторение.
Раздел 4 Анализ текста(1ч.)
Анализ текста.

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уме-

стности их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразователь-

ный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка;
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- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-
тера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др;

- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

жанров;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского ли-
тературного языка, применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического

стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного рус-
ского литературного языка;

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;

-работа с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информа-
ции ( в том числе представленных в электронном виде), конспектирование.



14

Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1. Гольцова, Н.Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Учебник «Русский язык.
10-11 классы», в 2-х частях, «Русское слово», М., 2018.

Перечень дополнительной литературы:

2. Балуш, Т.В. Русский язык: супертренинг для подготовки к тестированию
и экзамену : [12+] / Т.В.&nbsp;Балуш. – Минск : Тетралит, 2019. – 192 с. : табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571607 . – Текст : электронный.

3. Болотнова, Н.С. Современный русский язык[Электронный ресурс]: Лек-
сикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные задания /
Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. – 3-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2016. –
222 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id. – Текст : электронный.

4. Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практи-
кум[Электронный ресурс] : [12+] / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Флинта, 2020. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134. – Текст : электронный.

5. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию [Электрон-
ный ресурс] / С.В. Рябушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2015. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 . – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:
1. http://rus.1september.ru
2.http://www.gramota.ru
3. http://language.edu.ru
4.http://russkiy-na-5.ru
5. http://www.adobe.com
6httpp://philology.ru
7.http://www.orfografus.ru
8.http:// www.slovari.ru
9.http://www.school-collection.edu.ru

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://rus.1september.ru
http://www.gramota.ru
http://language.edu.ru
http://russkiy-na-5.ru
http://www.adobe.com
http://www.orfografus.ru
www.slovari.ru
http://www.school-collection.edu.ru
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Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во часов

10 класс
1 Введение 2
2 Раздел 1Лексика. Фразеология. Лексикография 5
3 Раздел 2Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2
4 Раздел 3Морфемика и словообразование 1
5 Раздел 4 Морфология и орфография 24

Итого 34
11 класс

1 Раздел 1Синтаксис и пунктуация 30
2 Раздел 2Культура речи 1
3 Раздел 3 Стилистика 2
4 Раздел 4Анализ текста 1

Итого 34
Всего 68
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Тематическое планирование
Русский язык, 10 класс Базовый уровень (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина Русский язык  10-11 классы. Базовый уровень,
М, «Русское слово», 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Введение (2 ч)

1 1 Слово о русском языке. Стр5-8 Знать смысл понятий “современный русский
литературный язык», «языковая норма».иметь
представление о русском языке как родном и
русском языке как государственном, о функ-
циях русского языка в школьном изучении.
Уметь извлекать необходимую информацию
из источников, развернуто обосновывать соб-
ственные суждения,  Строить   монологиче-
ское высказывание   в виде рассуждения.

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

СР

2 1 История современного
русского литературного
языка.

Стр5-8 С

Раздел 1 Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч)
3 1 Слово и его значение.

Однозначные и много-
значные слова.

§ 1-2 Повторить и обобщить знания о слове как цен-
тральной единице речи; уметь объяснять лек-
сическое значение слов разными способами;
углубить знания о многозначности слова
Отработать навыки распознавания тропов в
текстах, проводить анализ художественного
текста, обнаруживая в нем изобразительно-
выразительные приемы, основанные на лекси-
ческих возможностях русского языка.
Наблюдение за использованием в художест-
венных текстах специфических языковых
средств: фонетических (звукопись), словооб-
разовательных (индивидуально-авторские не-

Регулятивные: оценивать правильность
выполнения  действий на уровне адек-
ватной оценки
Познавательные: строить речевое  вы-
сказывание в устной и письменной фор-
ме формулировать проблему высказыва-
ния,дифференцировать  стилевые осо-
бенности  худ.текста
Коммуникативные: продуктивно взаи-
модействовать в процессе совместной
деятельности

УМО

4 1 Изобразительно-
выразительные средства
русского языка.

§ 3 С

5 1 Синонимы, антонимы,
омонимы, паронимы и их
употребле-
ние.Происхождение лек-
сики.

§ 4-6 УМО
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6 1 Фразеология. Фразеоло-
гические единицы и их
употребление.

§7 ологизмы, повторы), лексических и фразеоло-
гических); использование средств выразитель-
ности художественной речи.
Знать смысл понятий «контекстуальные сино-
нимы и антонимы», познакомить с изобрази-
тельными возможностями  синонимов, анто-
нимов, паронимов, омонимов;  уметь пользо-
ваться разными видами словарей; повышать
культуру речи учащихся.
Рассмотреть, как соотносятся между собой
разные пласты лексики в рамках национально-
го языка с точки зрения ее происхождения и
употребления
Знать о фразеологизме в его узком и широком
значениях, о происхождении фразеологизмов,
стилистической окраске, нормативном упот-
реблении; уметь правильно употреблять в речи
фразеологизмы в соответствии со значением и
стилистическими свойствами.

УМО
Т

7 1 Сочинение СОЧ

Раздел 2 Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч)
8 1 Звуки и буквы § 13 Уметь соотносить графическое написание сло-

ва и его фонетическую транскрипцию. Объяс-
нять фонетические процессы, отражённые или
не отражённые  в графическом написании сло-
ва; выполнять фонетический разбор слов; оха-
рактеризовать  гласный звук в ударном/ без-
ударном положении; охарактеризовать соглас-
ный звук.
Повторить и обобщить знания об орфоэпиче-
ских нормах. Уметь соблюдать орфоэпические
нормы в обыденной речи.

Регулятивные:уметь ориентироваться в
различных источниках информации,
планировать монологический ответ
Познавательные: владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

СР

9 1 Орфоэпия. Орфоэпиче-
ские нормы.

§14 Т

Раздел 3 Морфемика и словообразование (1 ч)

10 1 Состав слова. Словообра-
зование. Формообразова-
ние

§15-16 Уметь проводить словообразовательный раз-
бор и пользоваться разными видами морфем-
ных и  словообразовательных  словарей,  раз-
личать словообразование и формообразование;

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные

СР
УМО



18

использовать в собственной речевой практике
стилистические возможности частей слова.
Проверить орфографические и пунктуацион-
ные навыки учащихся.

решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

Раздел 4 Морфология и орфография (24 ч)
Орфография (5ч)

11 1 Принципы русской орфо-
графии

§18 Познакомить с основными принципами рус-
ской орфографии; отработать навыки правопи-
сания безударной гласной в корне слова, усло-
вий ее выбора.
Уметь применять в практике письма нормы
правописания чередующихся безударных
гласных. Отработать знания о слабых позици-
ях согласных. Знать основные принципы напи-
сания  гласных  и  согласных в приставках,
различать приставки  пре-при-на семантиче-
ской основе, обнаруживать орфограммы  при-
ставках слов, группировать слова по видам
орфограмм, использовать орфографический
словарь  с  целью самостоятельного решения
возникающих затруднений при написании
слов.
Соблюдение требований к построению текста:
соответствие теме, четкое выражение и логи-
ческое развитие основной мысли, строгая по-
следовательность в изложении фактов, исполь-
зование языковых средств связи предложений.
Средства связи предложений в тексте: место-
имения, повтор слова, синонимы, однокорен-
ные слова, описательные обороты и т.д.; за-
крепить полученные знания на практике.

Регулятивные:уметь самостоятельно
планировать пути достижения, планиро-
вать личную траекторию саморазвития и
совершенствования речевой культуры,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эффек-
тивные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диалоги-
ческие формы работы  по предмету

УМО

12 1 Правописание гласных и
согласных в корне слова

§19 УМО

13 1 Гласные после шипящих
и ц

§21-22 СР

14 1 Правописание приставок.
Гласные и согласные в

приставках.

§26 УМО

15 1 Контрольная работа УМО

Имя существительное (2 ч)

16 1 Имя существительное . §32 СР

Второе полугодие
17 1 Правописание падежных

окончаний.
§33 Повторениелексико-грамматической катего-

рии « имя существительное»; распознавание
существительного на основе общего значения,
морфологических признаков, синтаксической

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ

СР

Имя прилагательное (2 ч)
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18 1 Имя прилагательное §36 роли.Повторить способы образования сущест-
вительных при помощи суффиксов и правопи-
сание типичных суффиксов существительных.
Знать основные признаки текста, типы речи;
уметь анализировать текст, определяя его ти-
повую принадлежность, создавать тексты раз-
личных типов речи, работая с художественной
литературой, уметь находить тексты, относя-
щиеся к разным типам речи.
Распознавание прилагательного на основе об-
щего значения, морфологических признаков,
синтаксической роли; различение постоянных
и непостоянных признаков прилагательного.
Знать особенности правописания Н и НН в
суффиксах имён прилагательных, морфологи-
ческие нормы употребления прилагательных;
уметь применять полученные знания на прак-
тике, выполнять тестовые задания
Знать особенности правописания сложных
имён прилагательных и существительных;
расширить словарный запас учащихся, активи-
зировать употребление сложных слов в их ре-
чи; закрепить навыки работы с лингвистиче-
скими словарями.
Распознавание числительного на основе обще-
го значения, морфологических признаков, син-
таксической роли; закрепить навыки склоне-
ния и правописания количественных и поряд-
ковых числительных.
Наблюдение за употреблением числительных в
речи; употребление числительных в соответст-
вии с основными лексическими и грамматиче-
скими нормами.Знать особенности правописа-
ния местоимений, морфологические нормы
употребления местоимений. Повторить основ-
ные лексико-грамматические разряды глагола;
знать правила написания суффиксов и личных

Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать в
группе

Т

19 1 Правописание прилага-
тельных

§37-40 СР

Имя числительное (1 ч)

20 1 Имя числительное §41-44 СР

Местоимение (2ч)

21 1 Местоимение
Тест

§45- Т

22 1 Правописание местоиме-
ний

§46 СР

Глагол и его формы (3 ч)

23 1 Глагол как часть речи §47-48 СР

24 1 Причастие как глагольная
форма

§49-50 Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

СР

25 1 Деепричастие как гла-
гольная форма. Тест.

§52 СР

Наречие (2 ч)

26-
27

2 Наречие §53-54 УМО

Служебные части речи (5 ч)
28 1 Служебные части речи.

Предлог.
§56-57 СР

29 1 Союз. §58-59 УМО

30 1 Частицы. Правописание
частиц.

§60-61 СР

31 1 Частицы НЕ и НИ. §62 УМО

32 1 Контрольная работа КР

Развитие речи (2 ч)
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33 1 Текст. Лингвистический
анализ текста. Вопросы

культуры речи.

анализ
текста

окончаний глагола; уметь определять спряже-
ние глаголов пот суффиксам.
Уметь распознавать причастия на основе
структурно-семантического и грамматическо-
го анализа; знать правила правописания суф-
фиксов причастий; уметь аргументировать вы-
бор суффикса причастия в зависимости от
спряжения глагола.
Систематизировать и обобщить правила пра-
вописания Н и НН  в  суффиксах прилагатель-
ных и причастий; совершенствовать соответ-
ствующие орфографические умения и навыки.
Уметь определять глагольные признаки у дее-
причастий; уметь проводить аргументирован-
ный анализ отличий деепричастия от слов дру-
гих частей речи.
Проверить сформированность у учащихся ор-
фографических умений и навыков, связанных
с разделом «Глагол и глагольные формы»; за-
крепить навыки работы с экзаменационными
тестами.
Закрепить знания  учащихся о некоторых за-
кономерностях слитного и раздельного право-
писания наречий; формировать умения нахо-
дить в словах изучаемую орфограмму и пра-
вильно писать их; формировать  мотивацию
на активное  творческое усвоение учебного
материала.
Отработка навыка поиска закономерностей
дефисного написания наречий; развивать вни-
мание и наблюдательность, орфографическую
зоркость, зрительную, слуховую и моторную
память.
Формировать умение  различать наречия,  сло-
ва категории состояния, краткие формы прила-
гательных среднего рода; повторить условия
выбора орфограммы «Правописание Н и НН в
наречиях на о (е) и кратких прилагательных».

СР

34 1 Сочинение
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Усвоить специфику служебных частей речи;
совершенствовать умение видеть служебные
части речи в предложении, определять их
роль; совершенствовать навыки анализа роли
предлога в словосочетании и предложении;
учить определять  роль предлога в предложе-
нии и тексте.Повторить разряды предлогов по
происхождению,  написание производных
предлогов; совершенствовать навык правопи-
сания производных предлогов, различения
производных предлогов и других частей речи;
повторить особенности официально-делового
стиля речи; умение решать поставленные зада-
чи и делать выводы.
Закрепить понятие о сочинительных  и подчи-
нительных союзах; сформировать навык слит-
ного написания  союзов в отличие от созвуч-
ных сочетаний слов.Освоить семантику час-
тиц, их функции в языке и речи, совершенст-
вовать умение доказывать принадлежность
слова к частицам; закрепить знания о том, ка-
кие частицы пишутся раздельно, какие – через
дефис; тренироваться в различении омони-
мичных частиц и морфем. Повторить правопи-
сание НЕ – НИ с разными частями речи и в
составе предложения;  закрепить орфографи-
ческие умения и навыки.
Систематизировать и обобщить правила пра-
вописания не с разными частями речи, совер-
шенствовать соответствующие орфографиче-
ские умения и навыки.
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Русский язык, 11 класс. Базовый уровень (34часа, 1 раз в неделю)
Учебник:Н.Г.Гольцова. И.В.Шамшин, М.А.Мищерина 10-11 классы. Базовый уровень, Москва, «Русское слово», 2018.
Но
мер
уро
ка

Кол-
во

часов

Содержание материала Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Вид и
фор-
ма

кон-
тро-
ля

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Раздел 1 Синтаксис и пунктуация (30 ч)

1 1 Основные принципы рус-
ской пунктуации.

§65 Закрепить и обобщить знания о  синтакси-
ческих правилах и пунктуационных нормах;
развивать речь устную и письменную; объ-
яснять общие случаи постановки раздели-
тельных,  выделительных и соединительных
знаков препинания; знать определение сло-
восочетания, анализировать  строение и
значение словосочетания; характеризовать
предложения; знать условия постановки ти-
ре в различных предложениях; формировать
пунктуационные прописные навыки; ста-
вить знаки препинания при однородных
членах предложения; различать согласован-
ные и несогласованные определения; при-
менять алгоритм для решения пунктуацион-
ной задачи; освоить правила правописания
обособленных  приложений; определять ус-
ловия обособления дополнений и обстоя-
тельств; находить сравнительные обороты,
ставить знаки препинания при сравнитель-
ных оборотах; находить вводные слова и
вставные конструкции в предложении; гра-

Регулятивные: уметь само-
стоятельно планировать пути
достижения, самостоятельно
определять цели деятельности,
выбирать наиболее эффектив-
ные решения ; оценивать пра-
вильность выполнения  дейст-
вий на уровне адекватной
оценки;
Познавательные: составлять
тезисы и конспект текста;
строить речевое  высказыва-
ние в устной и письменной
форме формулировать про-
блему высказывания;
Коммуникативные: коллек-
тивно формулировать цели и
задачи урока; продуктивно
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности

СР

2 1 Словосочетание как син-
таксическая единица

§66 Т

3 1 Предложение как синтак-
сическая единица

§68 УМО

4 1 Простое предложение §69-72 СР
5 1 Постановка тире в про-

стом предложении.
§73-77 УМО

6 1 Простое осложнённое
предложение

§78 УМО

7 1 Предложение с однород-
ными членами

§79 УМО

8 1 Знаки препинания при од-
нородных членах, соеди-
нённых неповторяющи-

мися, повторяющимися и
парными  союзами.

§83 УМО

9 1 Обобщающие слова при
однородных членах пред-

ложения

§84 СР

10 1 Обособленные и необо- §85 УМО
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собленные определения мотно оформлять их пунктуационными зна-
ками; находить междометия, утвердительно-
отрицательные и вопросительно-
восклицательные слова в предложениях и
ставить знаки препинания при них; нахо-
дить сложносочинённые предложения; раз-
бирать сложносочинённые предложения;
ставить знаки препинания в сложносочи-
нённом предложении; находить сложнопод-
чинённые предложения в тексте,  ставить
знаки препинания в сложноподчинённых
предложениях; ставить знаки препинания в
сложноподчинённых предложениях с не-
сколькими придаточными;  в бессоюзных
сложных предложениях;разбирать  все
сложные предложения;узнавать в тексте
сложные синтаксические конструкции; де-
лать выбор в постановке знаков препинания
в сложных конструкциях; правильно
оформлять  чужую речь; ставить знаки пре-
пинания при прямой речи, при диалоге;
уметь включать цитаты в контекст различ-
ными способами; правильно  ставить знаки
препинания при цитатах;видеть авторскую
пунктуацию в тексте;

11 1 Обособленные приложения §86 СР
12 1 Обособленные обстоя-

тельства и дополнения
§88 Т

13 1 Обособленные обстоя-
тельства и дополнения

§87 УМО

14 1 Уточняющие , поясни-
тельные и присоедини-

тельные члены предложе-
ния

§89 СОЧ

15 1 Знаки препинания при
сравнительном обороте

§90 СР

16 1 Знаки препинания  при
обращениях

§91 УМО

Второе полугодие
17 1 Вводные слова и вставные

конструкции
§92 СР

18 1 Вводные слова и вставные
конструкции

§92 Т

19 1 Междометия. Утверди-
тельные, отрицательные,

вопросительно-
восклицательные слова.

§93 КР

20 1 Сложное предложение.
Знаки препинания в слож-
носочинённом предложе-

нии.

§94-95 УМО

21 1 Знаки препинания в слож-
ноподчинённом  предло-
жении с одним придаточ-

ным.

§96 СР

22 1 Знаки препинания в слож-
ноподчинённом  предло-

жении с несколькими

§97 СЛД
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придаточными

23 1 Знаки препинания в бес-
союзном сложном пред-

ложении

§98 СР

24 1 Сложные предложения с
разными видами связи

§99 СР

25 1 Сложные предложения с
разными видами связи

§99 УМО

УМО
26 1 Способы передачи  чужой

речи.
§101 СЛД

27 1 Знаки препинания при ци-
татах

§104 СР

28 1 Сочетание знаков препи-
нания

§105 Т

29 1 Авторская пунктуация §107 УМО
30 1 Повторение и обобщение

изученного
КР

Раздел 2 Культура речи (1 ч)
31 1 Язык и речь. Урок повто-

рения и обобщения. Пра-
вильность русской речи.
Типы норм русского язы-

ка.

§108-110 уметь дифференцировать типы норм; следо-
вать правильности речи в собственной прак-

тике;

Регулятивные:
уметь ориентироваться в раз-
личных источниках информа-
ции, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные: владеть
языковыми средствами; точно,
логично излагать  свою точку
зрения, использовать адекват-
ные языковые средства;
Коммуникативные: быть
готовым к самостоятельной
информационно- познаватель-
ной деятельности

Т
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Раздел 3 Стилистика (2 ч)

32 1 Функциональные стили.
Повторение.

§112-117 определять стиль предложенного для анали-
за текста и аргументировать своё мнение;
создавать тексты разного стиля; выявлять

признаки различных стилей речи;

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекват-
ной оценки;
Познавательные: строить ре-
чевое  высказывание в устной
и письменной форме форму-
лировать проблему высказы-
вания,дифференцировать  сти-
левые особенности
худ.текста;
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать в
процессе совместной деятель-
ности;

СОЧ

33 1 Функциональные стили
Повторение.

§112-117 СР
СЛД

Раздел 4 Анализ текста (1 ч)
34 1 Анализ текста. анализ

текста
определять функционально- смысловые ти-
пы речи; выявлять  основные признаки тек-

ста

Регулятивные:
уметь ориентироваться в раз-
личных источниках информа-
ции, планировать монологиче-
ский ответ; Познавательные:
строить речевое  высказыва-
ние в устной и письменной
форме формулировать про-
блему высказывания; Комму-
никативные: быть готовым к
самостоятельной информаци-
онно- познавательной дея-
тельности

КР

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
УМО-устный монологический ответ
КР-контрольная  работа  Т-тест СР- самостоятельная  работа
С-семинар    СОЧ-сочинение   КУ-комбинированный урок
ПР-практикум    Л-лекция   СЛД-словарный диктант
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