


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Нормативные акты учебно-методические документы, на основании которых
разработана рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»,  с
изменениями и дополнениями.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014
г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015
г.  №  576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».
5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  04.10.  2010  г. №  986  «Об
утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащённости  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений».
6. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием».
7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015
года  №  47-3353/15-14  «О  структуре  основных  образовательных  программ
общеобразовательных организаций».
8. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015
г.  №  47-10267/  15-14  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»
9. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07. 2015
года  №  47-10474/15-14  «О  рекомендациях  по  составлению  рабочих  программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования»
10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08. 2015
года № 47-12605/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению
рабочих программ учебных предметов, курсов» 
11. Письмо министерство образования и науки Краснодарского края от 07.07.2016
года  №  47-11727\16-11  «О  рекомендациях  по  составлению  рабочих  программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».



12.Положение  «О порядке разработки и утверждения рабочих программ НОО, ООО,
СОО в МОБУ гимназии №1 г. Сочи». 

Программа  разработана  на  основе  Примерной программы  среднего  общего
образования  по  русскому  языку  (профильный  уровень)  и  авторской  программы
курса «Русский язык. 10-11 классы» к учебнику «Русский язык, 10 -11 классы» под
редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной.» М., «Русское слово»,
2012                                                                                     

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.

       

Изучение русского языка в старшей школе на профильном  уровне направлено           
на  достижение следующих целей

-  формирование представления о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о     национальном своеобразии русского языка;
-   закрепление и  углубление  знаний учащихся  об  основных единицах  и  уровнях
языка,  развить  умения  по  фонетике,  лексике,  фразеологии,  грамматике,
правописанию;
-   закрепление  и  углубление  знания  о  языковой  норме  с  развитием  умения
анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;
-    совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;
-  обеспечение  дальнейшим  овладением  функциональными  стилями  речи  с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
использования.
    -  развитие  и  совершенствование  способностей  учащихся  создавать  устные и
письменные монологические  и  диалогические   высказывания  различных типов и
жанров в разных сферах общения; 
   -  совершенствование  речевого самоконтроля; 
   -  оценка  устных  и  письменных  высказываний  с  точки  зрения  языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-   формирование  и  совершенствование  основные  информационные  умений  и
навыков:  чтение  и  информационная  переработка текстов  разных типов,  стилей  и
жанров, работа  с различными информационными источниками.
-    воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском
языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,



осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков; 
 -освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого
поведения в различных сферах общения;
-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения; 
-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и  пунктуационной
грамотности. 
                                  

2.Общая характеристика учебного предмета.

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не
просто  как  процесс  овладения  определенной  суммой  знаний  о  русском  языке  и
системой  соответствующих   умений  и  навыков,  а  как  процесс   речевого,
речемыслительного,  духовного   развития  школьника.  Владение  русским языком,
умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации  являются  теми
характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  их  усвоения,  а  в  перспективе  способствует
овладению будущей профессией.

Профильный  уровень  предмета  готовит  учащихся  гимназии  к  возможности
продолжить  обучение  на  филологических  факультетах  высших  учебных
учреждений.  Отсюда  выстроена  основная  концепция  преподавания  предмета,
которая  позволяет  организовать  изучение  его  таким  образом,  чтобы  познакомить
учащихся  с  языкознанием  как  с  наукой,  дать  ключ  к  пониманию  основных
процессов, происходящих в современном  языке. Содержание курса русского языка
на  профильном  уровне  в  средней  (полной)  школе,  как  и  на  предыдущем  этапе,
обусловлено  общей  нацеленностью  образовательного  процесса  на  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  целей  обучения,  что  возможно  на
основе  компетентностного подхода,  который находит развитие в 10—11 классах и



обеспечивает  совершенствование  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Языковая и лингвистическая компетенции – углубление знаний о языке как
знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании,  о  лингвистике  как  науке  и  ученых  русистах;  овладение
основными  нормами  русского  литературного,  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов,  умения пользоваться различными языковыми
словарями.

Коммуникативная  компетенция –  совершенствование  владения  всеми
видами речевой  деятельности  и  культурой устной и  письменной речи;  умений и
навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о
взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм
речевого общения, культуры межнационального общения.

Поскольку  для  работы  на  уроках  русского  языка  в  МОБУ  гимназия  №  1
используется УМК «Русский язык,  10-11 классы»  под редакцией    Н.Г.Гольцовой,
И.В.  Шамшина,   М.А.Мищериной,  последовательность  изучения  разделов  и  тем
воспроизводится  соответственно  расположению  материалов   в  данном  учебнике.
Однако при этом сохраняется взаимосвязь с основными тематическими блоками ,
представляющими  материал,  обеспечивающий  развитие  и  совершенствование
соответствующих знаний, умений и навыков. 

В  соответствии  с  вышеуказанными  подходами  содержание  представленной
программы  направлено  на  реализацию  единства  процесса  усвоения  основ
лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает
не  только  усвоение  учащимися  лингвистических  знаний,  но  и  освоение  ими
элементов  современной  теории  речевого  общения  с  целью  формирования  у  них
умений  уместного  использования  языковых  средств  в  разнообразных  сферах
общения. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие
и  совершенствование  способности  обучающихся  к  речевому  взаимодействию  и
социальной  адаптации.   Предлагаемая  рабочая  программа   предусматривает
углубление   и  расширение  знаний  о  языковой  норме  и  ее  разновидностях,
коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах
общения,  совершенствование  умений  моделировать  свое  речевое  поведение  в
соответствии   с  условиями  и  задачами  общения.  Общее  содержание  рабочей
программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике,
лексике,  фразеологии,  грамматике,  на  дальнейшее  совершенствование
орфографической,  пунктуационной  и  речевой  грамотности  учащихся,  изучение
лингвистических особенностей текста,  а также закрепление и расширение знаний о
коммуникативных  качествах  речи,  об  основных  нормах  современного  русского
языка,  так  как  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка
способствует  формированию  умений  опознавать,  классифицировать,  оценивать
языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления



в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации.

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями  формирования  универсальных  учебных  действий.  В  старших  классах
продолжается  работа,  направленная  на  их  совершенствование.  На   данном этапе
обучения она приобретает особую значимость и нацелена на развитие важнейших
универсальных учебных действий.  Исходя  из  этого,   программа предусматривает
увеличение часов на развитие речи (до 35 часов за курс обучения), что связано  с
подготовкой учащихся к созданию собственных текстов в формате ЕГЭ, а также с
возможностью  в этом случае анализировать художественные тексты литературных
произведений, в том числе и сочинских авторов, вовлекаться в систему деятельности
Научного  гимназического  общества  с  собственными  проектными  работами  на
лингвистические  темы.  Система  тренировочных  упражнений  направлена  на
формирование прочных правописных навыков, навыков грамматических разборов.
Так как упражнения содержат лингвистический материал разной степени сложности,
важно  использование  их   в  профильных классах:  именно  дифференцированный
подход  даёт  возможность  наиболее  полно  использовать  учебные  материалы.
Например,  объяснительные  упражнения  направлены  на  формирование
аналитических навыков и мотивируют учащихся в решении лингвистических задач.
Упражнения на конструирование речи помогают избежать ошибок в грамматических
заданиях  ЕГЭ  и  формируют  уверенность  в  создании  текстов  различной  стилей.
Комментированное  письмо  направлено  на  формирование  правописных  и
аналитических  навыков.  В  данном случае  при  самостоятельной работе  учащиеся
вынуждены  обращаться  за  справочным  материалом,  воспользоваться  учебными
сайтами  Интернета. Профильный уровень включает также задания языковедческого
характера.  В  итоге  учащиеся  подготавливаются  к  обобщающим  упражнениям,
требующим  целого  комплекса  навыков  и  умений  в  систематизации  имеющихся
знаний. 

В  соответствии  с  направленность  программы  и  её  целями,  обозначенными
выше, выстроена и её структура: в ней  определены следующие основные разделы:
1. «Лексика. Фразеология. Лексикография»
2. «Фонетика. Графика. Орфоэпия»
3. «Морфемика и словообразование»
4. «Морфология и орфография»
5. «Синтаксис и пунктуация»
6. «Культура речи»
7. «Стилистика»
8. «Развитие речи»
9. «Из истории  русского языкознания»

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ        
ПЛАНЕ



Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 204 часа и включен в учебный план
гимназии № 1 города Сочи в классах старшей школы из расчета 102 часа в 10 классе
(34 учебных недели) и 102 часа в 11 классе (34 учебных недели). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Основное содержание программы «Русский язык 10-11 (профильный

уровень)»

10 класс (102 часа) Расширение дано курсивом*

Введение (1)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили современного 
русского литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография (18)
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Системные отношения в лексике 
русского языка.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. РР: Лингвистический анализ поэтического текста. Омонимы и их 
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 
употребление. РР: Стилистическая дифференциация лексики. Комплексный анализ 
текста.Стилистическая дифференциация лексики. Происхождение лексики современного русского 
языка. Этимология как раздел лингвистики. РР: Лингвистический анализ текста.Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 
устаревшей лексики и неологизмов. РР: Элементы анализа текста.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Источники фразеологизмов, 
основные признаки фразеологизмов. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.
 Лексикография. РР: Разноаспектный  анализ текста.

Фонетика. Графика.  Орфография (5)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Классификация 
фонетических единиц русского языка. Чередования звуков, чередования фонетические и 
исторические.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Интонационные особенности русской речи. Смыслоразличительная функция 
интонации .Основные правила произношения.
 



Морфемика и словообразование (4)
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке.
Словообразование. РР: Лингвистический анализ текста Морфологические способы 
словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные 
способы формообразования в современном русском языке.

Морфология и орфография (21)
Основные понятия морфологии и орфографии. Разделы современной русской 
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 Р.Р. Комплексный анализ текста. . Правила графического 
сокращения.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.
Употребление букв э,е,ё в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Употребление непроизносимых согласных.
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре и при.
Гласные и и ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. РР: Лингвистический анализ 
текста.Употребление прописных букв. Правила переноса. Трудные случаи орфографии.

Части речи
Самостоятельные части речи (32)

Имя существительное (6)
Имя существительное как часть речи. Основные способы выражения грамматических значений. 
Лексико-грамматические разряды существительных. Грамматические категории, 
грамматические значения и грамматические формы.
Род существительных. Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры.
Число имён существительных. Падежи имён существительных. Морфологический разбор 
имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты 
падежных окончаний. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 
формы .Гласные в суффиксах имён существительных. Р.Р. Сочинение-рассуждение Составные 
наименования и их правописание

Имя прилагательное (5)
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён прилагательных: 
качественные, относительные, притяжательные. Основные способы выражения грамматических 
значений прилагательных Грамматическая омонимия. Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления  кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм.
Прилагательные относительные и притяжательные.



Особенности образования и употребления  притяжательных прилагательных. Переход 
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Правописание окончаний имён прилагательных. Р.Р. Сочинение-рассуждение Склонение 
качественных и относительных прилагательных Особенности склонения притяжательных 
прилагательных на ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН  в 
суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных.

Имя числительное (4)
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён числительных. Понятие
общего грамматического значения знаменательных частей речи.
Особенности употребления  числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных. Склонение имён числительных. Правописание имён 
числительных.  Употребление числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных.

Местоимение (3)
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребление местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. РР: Приёмы сжатия 
исходного текста Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. РР: Приёмы 
сжатия исходного текста Особенности употребления возвратного, притяжательных и 
определительных местоимений.

Глагол (3)
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 
начальная форма глагола. Категория вид русского глагола. Переходность и непереходность глагола.
Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
условное. Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола. Спряжение глагола.
Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов. 

Причастие (3)
Причастие как особая форма глагола. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки знаменательных частей речи. Признаки глагола и 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. Грамматическая омонимия. РР: Художественные средства 
выразительности. Комплексный анализ текста   РР: Синтаксическая синонимия. Сочинение-
рассуждение

Деепричастие (2)
Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 
наречия и предлоги. Грамматическая омонимия

Наречие (4)



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. Грамматическая омонимия

Слова категории состояния (1)
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на о, е и кратких прилагательных среднего рода 
единственного числа. Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные части речи (13)

Предлог (3)
Служебные части речи и их грамматические признаки .Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 
предлогов. РР: Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических и 
разговорных текстов.

Союзы и союзные слова (3)
Союзы как служебная часть речи. Союзные слова. РР: Лингвистический анализ научных, 
официально-деловых, публицистических и разговорных текстов.Классификация союзов по 
значению, употреблению, структуре. Грамматическая омонимия Подчинительные союзы и  
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
                   

Частицы (6)
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 разными частями речи. 

Междометие и звукоподражательные слова (1)
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Слова, 
находящиеся вне системы частей речи.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий.
 Функционально-стилистические особенности употребления междометий.

Повторение (8)
Повторение основных материалов разделов, пройденных в 10 классе. Переходные явления в 
области частей речи. Проблемы классификации частей речи в русистике.

                                         11 класс (102 часа)             Расширение дано курсивом*

Синтаксис и пунктуация (5)
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.
Основные синтаксические единицы.

Пунктуационный анализ. Средства выражения синтаксической связи. РР: Комплексный анализ текста (по 
рассказам И.А. Бунина)

Словосочетание (2)
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетаний. Вопрос о словосочетании. Синонимия словосочетания.



Предложение (3)
Понятие о предложении. Классификация предложений. Интонационные и грамматические признаки 
предложения .  РР: Конспектирование статьи. Предложения простые и сложные.

Простое   предложение (47)
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.. Способы 
выражения сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 
предложения. Второстепенные члены предложения. Определение, его разновидности. Дополнение, 
способы выражения  Обстоятельство, способы выражения. Полные и неполные предложения. 
Соединительное тире. Интонационное тире РР: Анализ текста (стихи сочинских поэтов).
Порядок слов в предложении. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 
экспрессивно-стилистическая роль. Инверсия. РР: Сочинение-рассуждение 
Синонимия разных типов простых предложений. РР: Конспектирование статьи
Синтаксический разбор простого предложения. РР: Сочинение-рассуждение на литературном 
материале.
Однородные члены предложения. Группы сочинительных союзов в предложениях с однородными 
членами. 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. РР: Лингвистический анализ текста 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 член предложения. РР: Комплексный анализ текста.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте. Способы присоединения сравнительного оборота.
Проверочная работа с лингвистическим анализом текста  Знаки препинания при словах и 
конструкциях, грамматически не связных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.  Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. РР: Комплексный анализ
текста.
   

Сложное предложение (20)
Понятие о сложном предложении. Типы простых и сложных предложений
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Вопрос о классификации СПП.
 
Синтаксический разбор  сложносочинённого предложения.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.
 РР: Конструирование сложноподчиненных предложений РР: Художественно-выразительные 
средства (поэтический текст, стихи Сааковой В.). РР: Комплексный анализ текста. Знаки 
препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими  придаточными.
Синтаксический разбор  сложноподчинённого 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. РР: 
Конструирование бессоюзных сложных предложений.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения. РР: Конструирование СП, замена придаточных 
причастным оборотом. 

Предложения с чужой речью (6)
Способы передачи чужой речи. Несобственно -прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 
Дискуссионная речь. Знаки препинания при диалоге. Изобразительные средства синтаксиса: 
восклицание и обращение. Знаки препинания при цитатах. РР: Комплексный анализ текста.

Употребление знаков препинания (7)
Сочетание знаков препинания. Синонимия синтаксических конструкций. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и  другие 
знаки препинания. Кавычки и  другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация. Сложное синтаксическое целое как семантико-синтаксическая единица 
текста. . Рассказ М. Горького «Рождение человека» Абзац как композиционно-стилистическая единица 
текста. РР: Комплексный анализ текста .Разновидности ССЦ. РР: Сочинение-рассуждение.

 
Культура речи (6) 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающей правильность и чистоту речи. Текст как 
продукт речевой деятельности
Правильность речи.  Художественный текст как объект лингвистического анализа.
Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные,  лексические,  морфологические, синтаксические, стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, богатство, точность. 
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. РР: Комплексный 
анализ текста.

Стилистика (4)
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили речи и языка.
 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально – 
деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Основные жанры разговорной речи, 
Диалекты как историческая база литературных языков. Кубанские диалекты .Анализ разговорной 
речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования.
 Особенности литературно-художественной речи. Написание деловых документов различных 
жанров.

Из истории русского языкознания (2)
М.В. Ломоносов.,  А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев., В.И. Даль,  Я.К. Грот.,  А.А. Шахматов. Л.В. 
Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития современной
русистики
 

 

5.Учебно-тематический план.



10 класс

№
п/п

Раздел, тема Основное содержание по темам Кол-во
часов

1. Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и 
выразительность русского языка. Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Понятие нормы литературного языка.

1

2. Лексика.
Фразеология.

Лексикография.

Основные понятия и основные единицы лексики и 
фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и 
многозначность слов. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. Фразеология.

18
(13+5)

3. Фонетика.
Графика.

Орфография.

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии 5

4. Морфемика и
словообразование

Основные понятия морфемики и словообразования. 
Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 
Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова. Словообразование.

4
(3+1)

5. Морфология и
орфография

Основные понятия морфологии и орфографии. 
Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 
русской орфографии. Морфологический принцип как 
ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания.

21
(19+2)

6. Самостоятельные
части речи

32
(26+6)

6.1.. Имя
существительное

Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды существительных.
Род существительных. Существительные общего рода. 
Определение и способы выражения рода несклоняемых 
существительных и аббревиатуры.
Число имён существительных. Падежи имён 
существительных.

6
(5+1)

6.2. Имя
прилагательное

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён прилагательных: 
качественные, относительные, притяжательные.

5
(4+1)

6.3 Имя числительное Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имён числительных.
Особенности употребления  числительных разных 
разрядов. Морфологический разбор числительных. 
Склонение имён числительных. Правописание имён 
числительных.  

4

6.4 Местоимение Местоимение как часть речи. Разряды и особенности 
употребление местоимений.Морфологический разбор 
местоимений. Правописание местоимений.

3
(1+2)

6.5 Глагол Глагол как часть речи. Основные грамматические 
категории и формы глагола. Инфинитив как начальная 
форма глагола. Правописание глаголов. 

3



6.6 Причастие Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и
прилагательного у причастий. Морфологический разбор 
причастий. Образование причастий. Правописание 
причастий.

3
(2+1)

6.7. Деепричастие Образование деепричастий. Морфологический разбор 
деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги.

2
(1+1)

6.8 Наречие Наречие как часть речи. Разряды наречий.
Морфологический разбор наречий. Правописание

наречий.

4

6.9 Слова категории
состояния

Лексико-грамматические группы и грамматические
особенности слов категории состояния. Омонимия слов

категории состояния.

1

7. Служебные части
речи

13
(11+2)

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

3

7.2. Союзы и союзные
слова

Союзы как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению,

структуре.

3

7.3 Частица Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц. Правописание частиц.

6

7.4 Междометие.
Звукоподражатель

ные слова

Междометие как особый разряд слов. Междометие и
звукоподражательные слова

1

8. Повторение Повторение основных материалов разделов, пройденных
в 10 классе.

8

всего 102
(86+16)

11 класс

№ п/п Раздел, тема Основное содержание по темам Кол-во часов
1. Синтаксис и

пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 5

(4+1)
2. Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды

синтаксической связи.
2

(1+1)
3. Предложение Виды предложений по цели высказывания.

Виды предложений по эмоциональной окраске
3

(2+1)
4. Простое

предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных 

47
(40+7)



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

5. Сложное 
предложение

Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. 
Синтаксический разбор  сложносочинённого 
предложения.

20
(15+5)

6. Предложения с
чужой речью

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

6
(4+2)

7. Употребление
знаков

препинания

Сочетание знаков препинания 7
(6+1)

8. Культура речи Культура речи как раздел науки о языке, 
изучающей правильность и чистоту речи.
Правильность речи.

Норма литературного языка

6
(5+1)

9. Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, который 
изучает стили речи и языка.

 Функциональные стили.

4

10. Из истории
русского

языкознания

М.В. Ломоносов., А.Х. Востоков. , Ф.И. 
Буслаев. , В.И. Даль,  Я.К. Грот.,  А.А. 
Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. 
Виноградов. С.И. Ожегов. 

2

всего 102
(83+19)


