
 

АННОТАЦИЯ 

         Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС СОО, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 86» города 

Саратова с учётом Примерной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык», авторской 

программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2016 г. и 

соответствует линии УМК по русскому языку для 10-11 классов под редакцией Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. 

А. Мищёриной 

      Изучаемый в 10-11 классах материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и 

пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  

контрольных работ, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение 

качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Общие цели учебного предмета. 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения»  и входит в образовательную 

область «Филология». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования. Целью реализации основной образовательной программы среднего 



общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достиже  

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 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. 

ние обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

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. 

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. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ   

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. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

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 как часть речи  

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 как часть речи  

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 как часть речи  

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 как часть речи (2 ч.) 

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 как часть речи (2 ч.) 

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 как часть речи  

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 как служебная часть речи  

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 и звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления 

междометий. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 



11 класс 

1. ПОВТОРЕНИЕ  

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные принципы русской пунктуации.   Пунктуационный анализ.  

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение  

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.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное 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, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Слова и конструкции, грамматически не связанные с предложением  

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  



Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания  

       Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 



Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

2. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

3. СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-

выразительные средства. Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной 

речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

4. АНАЛИЗ ТЕКСТА  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Резервные уроки – ( 2 ч.) 

 

                                                          


