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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 10-11 
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» на 2020-2024 г.г. в соответствии с ФГОС СОО.

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 
следующему:

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 
фразеологии, грамматике и правописанию;

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов;
• дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования;
• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования.
• способствовать развитию речи и мышления учащихся
• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, тем 

самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся
По окончании 10 класса обучающийся научится понимать

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;

Получит возможность научиться
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновид-'ностей языка;

• 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 
информационных носителях;

• 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 
общения;

• 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;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменноготекста;

Сможет владеть:
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенциями; использовать приобретенные знания, 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;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства.

По окончании 11 класса обучающийся научится понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормысовременного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах 
общения;

Получит возможность научиться
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• 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



• 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 информационных 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 общения;

• 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;

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

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;

• 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;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни.

Содержание учебного материала

10 КЛАСС
Общие сведения о языке.

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 
современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: 
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского 
языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и 
синтаксические).

Лексика и фразеология.



Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация 
изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение», 
«Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений слов.

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная 
лексика.

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 
(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами.

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Орфоэпия.
Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения 
(произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; 
произношение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, 
русских имен и отчеств).

Нормативные словари русского языка и справочники.
Морфемика, словообразование, орфография.
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: 

правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 
строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, 
связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических 
формах, в правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, 
правописанием гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 
правописания и говорения.

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 
корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова.

Словообразовательный разбор.
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка.
Морфология и орфография.
Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, 
числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 
синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 
склоняемых частей речи, , изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 
местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание 
личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. 
Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение основных типов 
орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 классах.

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, 
изученных в 7-9 классах.



Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка, 
их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.

Речь. Функциональные стили речи
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 
языка.

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 
культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.

11 КЛАСС
Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия.
Словосочетание. Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные 

типы словосочетаний.
Простое предложение
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов.
Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия 
односоставных и двусоставных предложений.

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 
сложносочинённых предложений.

Обособленные второстепенные члены.
Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения.
Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи.
Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных конструкций 
в тексте.

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования 
неполных предложений.

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок 
слов как средство связи между предложениями в тексте.

Сложное предложение
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов.
Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении.
Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов.
Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе.
Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных 

видов, предложения с прямой речью.
Обобщение и систематизация изученного
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 
художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 
языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 
Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей



русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. Разнообразие 
способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском языке.

Тематическое планирование по русскому языку

10 класс

Русский язык. 10 класс 
Тематическое планирование.

№ урока Тема урока Основные понятия Компетенции учащихся /Контроль
1 Слово о русском языке Русский литературный язык, государственный 

язык, язык межнационального общения. 
Функциональные стили, литературная норма

Составление плана текста, 
развитие навыков составления 
монологического высказывания 
на лингвистическую тему

2-6 Лексика. Фразеология.
Лексикография

Значение слова, изобразительно
выразительные средства языка. Омонимы, 
паронимы, синонимы, антонимы. Лексика 
исконно русская, заимствованная, 
диалектизмы, профессионализмы, термины, 
жаргонизмы, лексика общеупотребительная, 
фразеологический оборот, словари.

Изобразительно-выразительные 
возможности языка. Анализ 
лексических средств текста. 
Работа с толковым словарём, 
словарём синонимов, 
антонимов, паронимов.

Анализ текста

7-8 Фонетика. Графика. 
Орфоэпия.

Основные лингвистические единицы 
фонетики, звук, гласные и согласные звуки.
Чередование звуков.

Фонетический разбор.
Формирование 
орфографических навыков.

Словарный 
диктант

9-10 Морфемика и 
словообразование

Основные единицы морфеыикп и их 
особенности. Морфемы, формообразующие 
аффиксы, основные способы 
словообразования.

Морфемный и 
словообразователен ый разбор. 
Работа со словарём морфем, 
словообразовательным 
словарём.

11-14 Орфография Принципы русской орфографии; виды 
правописных затруднений, основные правила 
правописания.

Орфографический анализ слова. 
Развитие навыков связной речи.

15 Контрольная работа 
№1

Тест в форме ЕГЭ 
(часть А)

16-17 Имя существительное как 
часть речи

Грамматическая характеристика 
существительного как части речи. 
11равописание сложных существительных.

Морфологический разбор 
существительных.
Правописание падежных 
окончаний сущ-ных, 
правописание суффиксов суп!-

............ ...... -..— .............................................................................. “Г
ых.

——■—.....——-—

18-19 Имя прилагательное как 
часть речи

Морфологические признаки прилагательных. 
Разряды прилаг-ых. Степени сравнения.

Мрфолргический разбор 
прилагательных. Правописание 
окончаний, суффиксов прилаг- 
ых, правописание сложных 
прилагательных.

20-21 Имя числительное как 
часть речи

Морфологические признаки числительных. 
Порядковые, количественные, собирательные 
числительные.

Морфологический разбор 
числительных. Правописан не 
окончаний числительных.

Словарный
диктант

22 Местоимение Морфологические признаки местоимений. 
Разряды местоимений

Морфологический разбор 
местоимений. Правописание 
местоимений

23 Глагол Морфологические признаки глагола. 
Спряжение глагола. НФГ. Наклонение 
глагола. Время и вид глагола.

Морфологи чсский разбор 
глагола. Правописание личных 
окончаний глагола 
Правописание суффиксов 
глагола.

24 Причастие Морфологические признаки причастия.
Действительные и страдательные причастия.
Изменение причастий.

Морфологический разбор 
причастий; Образование разных 
форм причастий. Правописание 
окончаний и суффиксов 
причастий.

Словарный 
диктант

25 Деепричастие Морфологические признаки деепричастий. 
Признаки глагола и наречия у деепричастий.

Морфологические признаки 
деепричастий. Образование 
деепричастий. Правописание • 
деепричастий.

26 Наречие Морфологические признаки наречий.
Синтаксическая роль наречий.

Морфологический разбор 
наречий. Образование наречий. 
Правописание наречий.
Слитное, раздельное, дефисное 
написание наречий.

Словарный 
диктант

27 Слова категории 
состояния

Морфологические особенности слов 
категории состояния. .............................. ..

Морфологический разбор слов 
категории состояния.



28 Служебные части речи. 
Предлог.

Морфологические особенности предлога. 
Типы предлогов.

Морфологический разбор 
предлогов. Слитное, дефисное, | 
раздельное написание предл._

Словарный 
диктант

29 Союз. Союзные слова. Союзы подчинительные, сочинительные. 
Союзы простые и составные. Союзы 
производные и иепроизводпые. Союзные 
слова.

Морфологический разбор 
союзов. Слитное и раздельное 
написание союзов и 
омонимичных им союзных слов.

30-31 Частицы Разряды частиц: восклицательные, 
вопросительные, указательные, усилительные, 
уточняющие, отрицательные, 
формообразующие.

Морфологический разбор 
частиц. Раздельное и дефисное 
написание. Правописание 
частиц НЕ и НИ.

Анализ текста

32 Междометие. Типы междометий по происхождению и 
структуре. Звукоподражательные слова.

Морфологический разбор 
междометий. Знаки препинания 
при междометиях и 
звукоподражаниях.
11равописаиие междометий.

33 Повторение и 
обобщение.

Повторение и обобщение пройденного. Анализ текста. Лингвистические 
разборы. _____

34-35 Контрольная работа 
№2

Тест в форме Ы 
(части А,Б)

36 Анализ контрольной 
работы. L____ _ '...------------

11 класс
№ Содержание урока Педагогические 

щетва
Вид деятельности учащихся

1 2 4 5

Синтаксис и 
нктуация -

1- Интонация и ее роль в 
сложении. Знаки 
щипания в конце 
сложения.________________

Рассказ, работа с книгой, 
:еда.
Практикум.

Выполнение тренировочных упражнений.

.2 Некоторые случаи 
дасованияв числе 
чуемого с подлежащим.

Проблемные задания Творческая работа, словарная работа, 
тренировочные упражнения по материалам ЕГЭ

3 Именительный и 
ригельный падежи в 
зуемом.

Беседа, рассказ. 
Практикум.

Работа по учебнику, 
анализ предложений, 

тренировочные 
упражнения, конструирование 
предложений по данным схемам

4- Тире между
in ежащим и сказуемым.

Беседа. Практикум. Практическая работ а, тест

5 Управление при словах,
3 ”...
ких по значению.

1факта кум Работа по материалу учебника, 
тренировочные упражнения, пунктуационный разбор

_6____ Контрольная работа.



7 Од н ород н ы е члены 
эдложе “
ния и пунктуация при 
с

практикум Трен ировочные у нражней ня, 
анализ предложений, словарная работа

8 Знаки препинания при 
дородных членах 
5дложёния

Беседа, практикум. Тренировочные упражнения по материалам КИМов

9- Однородные и 
эднород ны е определена я

Трениро во и ные 
эажнения.

Тренировочные упражнения, анализ предложений.

10 Проверочная работа
11 Обособленные 

зеделения
Беседа, практикум Творческая работа, словарная работа, 

енировочные упражнения по материалам ЕГЭ

12 Синонимика простых 
дложений с 
собленными 
еделениями с 
[даточными 
>еделительными

Практикум. Творческая работа, словарная работа, 
тренировочные упражнения по материалам ЕГЭ

13 Приложения и их 
)собление

Беседа.
Практикум.

Повторение теоретического материала, 
работа по учебнику, по таблице. Анализ предложений

14 Обособление
тоятельств.

Практикум. Повторение теоретического материала, 
работа по учебнику, по таблице. Анализ предложений

15 Обособление 
юлнений. Уточняющие

Беседа по вопросам. 
Практикум.

Повторение теоретического материала, 
работа по учебнику, но таблице. Анализ предложений

ж предложения.

16 Пунктуация при 
>дных и вставных 
тструкциях. •

Выполнение 
зажнений.

Работа по учебнику', выполнение 
упражнений на закрепление 
самостоятельная работа по конструированию предложений

17 Пунктуация при 
мщениях. Слова- 
эдложения и выделение

Практикум. Выполнение заданий предложенной проверочной работы

9



18 Порядок слов в 
зд ложен ни.

Беседа..'
Практическая работа.

Повторение теоретического материала
, работа по учебнику, по таблице. Анализ предложений

19 Итоговая контрольная 
юта.
Публ ищи сти чески й 

«ль -1 час
20 Особенности 

злицистического стиля.
Беседа. Лингвистический анализ языковых 

явлений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка;

2.1 Особенности 
тожественного 
глястиля: и используемые 
ем средства 
эциональной 
разительности.

Рассказ учителя и 
нцихся.

Взаиморецеизироваиие.

Рассказ учителя и 
ццихся.

Анализ языковых единиц с точки
зрения правильности, точности и уместности 
их употребления.

22 Устное выступление, 
клад. Дискуссия.

Беседа. Оценивание устных и
письменных высказываиий/текстов 
с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения
Поставленных комму ник. задач;

гз Дискуссия на тему 
атриотизм: знак вопроса»

Беседа. Выступления учащихся по теме.

Изложение 
элицистического стиля с 
;ментами сочинения, 
юта над ошибками.

Практикум. Сообщения учащихся о Д.С. Лихачеве

Художественный стиль

25 Общая характерис тика 
южественного стиля

Практикум. Работа по учебнику, анализ

текстов, выполнение тренировочных упражнений
26 Виды тропов и 

[диетических фигур
Индивидуальная работа 
анализу текстов.

Анализ текстов, выявление их
стилистических особенностей' 
тренировочные упражнения,

27 Урок-практикум. Анализ 
шческого произведения.

Индивидуальная работа 
анализу текстов.

Работа по материалу учебника,
анализ текстов, выполнение 
гренировочн ых у 1 гражнен ий

Изложение по тексту 
южественного стиля.

Практикум.

1 Сложное предложение



•4
29 Повторение. Виды 

тжных предложений, 
аки препинания в ССП.

Практикум. Работа по учебнику, анализ предложений, 
тренировочные упражнения, конструирование 
предложений по данным схемам

30 Пунктуация в ССП. Самостоятельная работа. Работа по учебнику, выполнение 
упражнений на закрепление, 
самостоятельная работа по конструированию предложений

31 Пунктуация в 
да ожен и ях с союзом и.

Беседа.
•Практикум.

Работа но учебнику, анализ предложений, 
тренировочные упражнения, конст руирован не 
предложений по данным схемам

Проверочная работа и ее 
шиз.

Практическая работа. Практическая проверочная работа, 
выполнение заданий КИМов

33 Основные группы СПИ. Беседа. 
Практикум.

Анализ предложений, тренировочные упражнения

34 Итоговый урок. Практическая работа, 
тест

Анализ предложений, тренировочные упражнения


