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              Данная рабочая программа составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования, Примерной программы по русскому языку, 

программы по русскому языку для 10—11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией М. Т. Баранова (базовый уровень), на основе 

«Пособия для занятий по русскому языку в старших классах» В. Ф. Грекова, 

С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           

        В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать:  

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения;   

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

     В процессе обучения русскому языку учащиеся должны совершенствовать 

следующие навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), 

отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов и причастий; знать грамматические признаки частей речи. 

 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 
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 Правописание падежных окончаний существительных, личных окончаний 

глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы как 

служебных частей речи. 

 Знать признаки однородных членов предложения, простого и сложного 

предложения. 

 Уметь находить грамматическую основу, устанавливать грамматическую 

связь между главными членами, определять тип сказуемого, ставить тире 

в нужных случаях между главными членами. 

 Уметь различать смысловые и стилистические особенности 

сложноподчиненных предложений с синонимическими подчинительными 

союзами. 

 Уметь использовать в речи изобразительные средства синтаксиса; 

производить синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 Писать сочинение с использованием типичных для художественной речи 

языковых средств. 

 Опознавать специфичные для художественной речи особенности. 

 Опознавать бессоюзные сложные предложения. 

 Владеть навыками постановки знаков препинания в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях с одним или несколькими 

придаточными. 

 Опознавание текстов разных стилей на основе их сопоставления и 

анализа, путем выявления типичных стилевых особенностей. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

     Русский язык в современном мире. Основные формы существования 

русского национального языка. (1 ч.) 

     Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка 

(научный, официально-деловой, публицистический), их особенности.  

     Стиль художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, 

рассуждение), их основные признаки. (1 ч.) 

     Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Необходимость 

соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. (1 ч.)  

 

     Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность 

словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 

Основные типы переносов: метафора и метонимия.  

     Тропы как выразительное средство языка. Основные виды тропов 

(метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

     Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления 

синонимов и антонимов. 
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     Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 

формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 

Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 

ошибки и способы их преодоления.  

     Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление 

фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

     Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, 

градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 

многосоюзие).  

 

     Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. Словари русского языка и лингвистические 

справочники; их использование.  

 

     Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской 

орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.  

     Употребление прописных букв. 

      Правила переноса.  

 

     Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 

однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 

словообразовательные элементы.  

 

     Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после 

шипящих и Ц. виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. буквы Ы и И после приставок. Буквы Е 

и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов.  

 

     Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

     Имя существительное. Род и число существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание сложных имѐн существительных.  

     Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 

суффиксов прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных.  

     Имя числительное. Правописание и употребление числительных.  

     Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений. 

     Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 

употребления глаголов в речи. 
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     Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и 

действительные причастия. Краткие и полные формы причастий.     

     Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

     Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.  

     Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.  

     Правописание Н и НН в словах разных частей речи. 

     Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 

Правописание предлогов. 

     Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

     Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

     Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы 

НИ. 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Разделы программы Количество часов Контрольные 

работы 

Введение  5 1 

Лексика  2  

Орфоэпия 1   

Морфемика. Словообразование. 

Орфография  

9  1  

 Морфология 15  

-самостоятельные части речи  12 1 

-служебные части речи  3  

Повторение и обобщение 

изученного 

2 

 

1 

Всего 34 4 

 


