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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки РФ от 05  марта  2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  марта  2004  г.  №  1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Муромцевская 
СОШ»;
- Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Львова С.И., 
Львов В.В.
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный 
год.

Цели и задачи курса:

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 
национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике 
как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и 
культуры русского и других народов;

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как 
науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических 
ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; 
функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 
представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 
организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 
письма;

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней,
а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 
пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности; 
формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-
выразительных возможностей художественного текста и проведения его 
лингвостилистического анализа;

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования 
текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, 
представленной в том числе в электронном виде на различных информационных 
носителях;
 существенное   расширение   используемых   языковых   и   речевых   средств;
формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм



словоупотребления,  активного  владения  синонимическими  средствами  языка  в
соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и
письменные  высказывания  с  точки  зрения  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;

 приобретение опыта  исследовательской  деятельности,  проведения
лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных
на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного
цикла; развитие способности использовать результаты исследования в процессе
практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по
избранному профилю;

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 
умений в области родного языка для осуществления межличностного и 
межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении 
профильного высшего образования, готовности использования разных форм 
учебно-познавательной деятельности в вузе.

Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку:

дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о
национальном своеобразии русского языка;

закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать
языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения
основных норм современного русского литературного языка;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными  стилями  речи  с

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
использования;

развивать  и  совершенствовать  способность  учащихся  создавать  устные  и
письменные монологические  и  диалогические  высказывания  различных типов и
жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

формировать  и  совершенствовать  основные  информационные  умения  и  навыки:
чтение  и  информационная  переработка текстов  разных типов,  стилей  и  жанров,
работа с различными информационными источниками.

Требования к уровню подготовки учащихся:
Ученик должен

знать/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.

Ученик должен уметь:

 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 государства.

«Содержание учебного предмета»

Языковая система (70 ч)
Общие сведения о языке (7 часов)
Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального
языка. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. Культура
речи.  Её  основные  качества.  Нормативный,  коммуникативный  и  эстетический
аспекты речи. Языковая норма и её основные особенности. Основные виды языковых
норм. Сочинение-рассуждение о русском языке.

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (10 часов)
Орфоэпические  и  акцентологические  нормы.  Р. к. Орфоэпические  особенности
донских  говоров.  Фонетический  разбор.  Принципы  русской  орфографии.
Орфографические  нормы.  Орфограммы  в  корне.  Орфограммы  в  приставках.
Орфограммы  в  суффиксах.  Орфограммы  в  окончаниях.  Р. к. Изобразительные
средства фонетики русского языка (на примерах произведений донских писателей).

Лексика и фразеология (13 часов)
Лексика  русского  языка  как  система.  Лексика  с  точки  зрения  её  употребления.
Исконно  русская  лексика  и  заимствованная  лексика.  Русская  фразеология.  Р. к.
Фразеологизмы жителей Дона. Словари русского языка.  Р. к. Лексические средства
выразительности  речи  (на  примерах  произведений  донских  писателей).  Р. к.
Лексические нормы. Особенности лексики жителей Дона.

Морфемика и словообразование (8 часов)
Морфемика. Морфема. Морфемный состав слова. Буквы О, Ё, Ю, Я после шипящих.

Буквы Ы, И после шипящих и Ц.
Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  Р. к.
Выразительные словообразовательные средства (на примерах произведений донских
писателей).

Морфология и орфография (23 часа)
Самостоятельные и служебные части речи, их грамматическое значение. Имя
существительное.  Морфологические  признаки  и  правописание  имени
существительного. Имя прилагательное. Морфологические признаки и правописание
имени  прилагательного.  Имя  числительное.  Морфологические  признаки  и
правописание  имени  числительного.  Местоимение.  Морфологические  признаки  и
правописание  местоимений.  Глагол.  Морфологические  признаки  и  правописание
глаголов.  Причастие.  Морфологические  признаки  и  правописание  причастий.
Деепричастие.  Морфологические признаки и правописание деепричастий. Наречие.
Морфологические  признаки  и  правописание  наречий.  Слова  категории  состояния.
Трудные  вопросы  правописания  –Н-  и  –НН-  в  суффиксах  существительных,
прилагательных  и  наречий.  Правописание  –Н-  и  –НН-  в  суффиксах  причастий  и
отглагольных прилагательных. Мягкий знак на конце слов после шипящих.



Правописание предлогов.  Правописание союзов. Правописание частиц. НЕ и НИ с
разными частями речи. Грамматические нормы (образование форм слов). Правила их
использования. Р. к. Морфологические средства выразительности речи (на примерах
произведений донских писателей).

Синтаксис и пунктуация (19 часов)
Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. Простое предложение.
Виды простых предложений. Способы выражения главных членов. Односоставные
предложения.  Простые  предложения,  осложнённые  второстепенными  членами.
Простые  предложения,  осложнённые  вводными  конструкциями  и  обращениями.
Сложное  предложение.  Виды  сложных  предложений.  Сложносочинённые
предложения (ССП). Пунктуация в ССП. Сложноподчиненные предложения (СПП).
Виды  СПП.  Бессоюзные  сложные  предложения  (БСП).  Пунктуация  в  БСП.  Р. к.
Прямая  и  косвенная  речь  (на  примерах  произведений  донских  писателей).  Р. к.
Изобразительные  синтаксические  средства  (на  примерах  произведений  донских
писателей).

Текст. Основные виды переработки текста (15 часов)
Текст.  Структурные  элементы  текста.  Языковые  способы  и  средства  организации
текста.  Р. к. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста (на примерах
текстов местных газет). Типы речи. Р. к. Повествование(на примерах текстов местных
газет).  Р. к. Описание (на примерах текстов местных газет).  Р. к. Рассуждение (на
примерах текстов местных газет).  Р. к. Речеведческий анализ текста  (на примерах
произведений донских писателей). Виды сокращений текста (план, тезис, выписки).
Р.к. Конспект.  Тематический  конспект  (биография  А.  П.  Чехова).  Р. к.  Реферат.
Реферат по творчеству донского писателя (на выбор). Р. к. Аннотация. Аннотация на
книгу донского писателя. Р. к. Оценка текста. Рецензия. Рецензия на статью местной
газеты.

Функциональные стили речи. Научный стиль (6 часов)
Функциональные стили речи.  Научный стиль речи,  его признаки и  разновидности
(подстили).  Лексические,  морфологические,  синтаксические  особенности  научного
стиля.

Повторение изученного в 10 классе (4 часа)
Повторение.  Орфографические  нормы.  Пунктуационные  нормы.  Грамматические
нормы. Орфоэпические и лексические нормы.Разбор заданий ЕГЭ.

Календарно-теметическое планирование

Количество Коррекция
№ Тема урока. Основное часов Дата

содержание проведения

Языковая система (70 ч)
Общие сведения о языке (7 часов)

1. Русский язык в современном 1
мире.



2. Формы существования 1
русского национального
языка.

3. Понятие о системе языка, его 1
единицах и уровнях,
взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней
языка.

4. Текст и его место в системе 1
языка и речи.

5. Культура речи. Её основные 1
качества. Нормативный,
коммуникативный и
эстетический аспекты речи.

6. Языковая норма и её 1
основные особенности.
Основные виды языковых
норм.

7. Р. р. Сочинение-рассуждение 1
о русском языке по теме
«Какую роль играет русский
язык в современном мире?»
(приближенное к сочинению
ЕГЭ)

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. (10 часов)
8. Анализ сочинений- 1

рассуждений. Орфоэпические
и акцентологические нормы.
Орфоэпические особенности
русских говоров.

9. Орфоэпические и 1
акцентологические нормы.
Фонетический разбор.
Практикум.

10. Принципы русской 1
орфографии.

11. Орфографические нормы. 1
Орфограммы в корне.

12. Орфографические нормы. 1
Орфограммы в приставках.

13. Орфографические нормы. 1
Орфограммы в суффиксах.

14. Орфографические нормы. 1
Орфограммы в окончаниях.

15. Р. р.  Изобразительные 1
средства фонетики русского
языка (на примерах
произведений  писателей).



16. Контрольная работа №1 1
(тест) по теме «Фонетика.
Орфоэпия. Орфография»

17. Анализ контрольной работы 1
№1 (тест) по теме «Фонетика.
Орфоэпия. Орфография»

Лексика и фразеология (13 часов)
18. Лексика  русского  языка  как 1

система.
19. Лексика с точки зрения её 1

употребления.
20. Исконно русская лексика и 1

заимствованная лексика.
21. Русская фразеология. 1

Фразеологизмы жителей
Дона.

22. Словари русского языка. 1
23 – Р. р.  Лексические средства 2
24 выразительности речи (на

примерах произведений
писателей).

25. Лексические нормы. 1
Особенности лексики
жителей Дона.

26. Лексические нормы. 1
Практикум.

27. Лексико-фразеологический 1
анализ текста.

28. Обобщение и повторение по 1
теме «Лексика и
фразеология»

29. Контрольная работа №2 1
(тест) по теме «Лексика и
фразеология»

30. Анализ контрольной работы 1
№2 (тест) по теме «Лексика и
фразеология»

Морфемика и словообразование (8 часов)
31. Морфемика. Морфема. 1

Морфемный состав слова.
32. Орфография. Буквы О, Ё, Ю, 1

Я после шипящих.
33. Орфография. Буквы Ы, И 1

после шипящих и Ц.
34. Словообразование. Способы 1

словообразования.
Словообразовательный
разбор.



35. . Выразительные 1
словообразовательные
средства (на примерах
произведений  писателей).

36. Практическая работа по теме 1
«Морфемика.
Словообразование».
Контрольная работа №3 1

37. (тест) по теме «Морфемика.
Словообразование».

38. Анализ контрольной работы 1
№3 (тест) по теме
«Морфемика.
Словообразование».

Морфология и орфография (23 часа)
39. Самостоятельные и 1

служебные части речи, их
грамматическое значение.
Устное высказывание о
морфологии как разделе
лингвистики.

40. Имя существительное. 1
Морфологические признаки и
правописание имени
существительного.

41. Имя прилагательное. 1
Морфологические признаки и
правописание имени
прилагательного.

42. Имя числительное. 1
Морфологические признаки и
правописание имени
числительного.

43. Местоимение. 1
Морфологические признаки и
правописание местоимений.

44. Р. р. Обучающее сочинение в 1
форме ЕГЭ.

45. Анализ сочинений в форме 1
ЕГЭ.

46. Глагол. Морфологические 1
признаки и правописание
глаголов.

47. Причастие. Морфологические 1
признаки и правописание
причастий.

48. Деепричастие. 1
Морфологические признаки и



правописание деепричастий.
49. Наречие. Морфологические 1

признаки и правописание
наречий.

50. Категория состояния. Р.р. 1
Составление связного ответа
о самостоятельных частях
речи.

51. Трудные вопросы 1
правописания –Н- и –НН- в
суффиксах существительных,
прилагательных и наречий.

52. Правописание –Н- и –НН- в 1
суффиксах причастий и
отглагольных
прилагательных.

53. Мягкий знак на конце слов 1
после шипящих.

54. Правописание предлогов. 1
55. Правописание союзов. 1
56. Правописание частиц. НЕ и 1

НИ с разными частями речи.
57. Грамматические нормы 1

(образование форм слов).
58. Грамматические нормы. 1

Правила их использования.
59. Р. р. Морфологические 1

средства выразительности
речи (на примерах
произведений  писателей).

60. Контрольная работа №4 1
(тест) по теме «Морфология
и орфография»

61. Анализ контрольной работы 1
№4 (тест) по теме
«Морфология и орфография»

Синтаксис и пунктуация (19 часов)
62. Принципы русской 1

пунктуации.
63. Типы и виды словосочетаний. 1
64. Простое предложение. Виды 1

простых предложений.
Способы выражения главных
членов.

65. Односоставные предложения. 1
Р.р. Составление связного
ответа о видах односоставных
предложений.



66- Простые предложения, 2
67. осложнённые

второстепенными членами.
68. Простые предложения, 1

осложнённые вводными
конструкциями и
обращениями.

69. Р. р. Обучающее сочинение в 1
форме ЕГЭ.

70. Анализ сочинений в форме 1
ЕГЭ.

71. Сложное предложение. Виды 1
сложных предложений.

72. Сложносочинённые 1
предложения (ССП).
Пунктуация в ССП.

73- Сложноподчиненные 2
74. предложения (СПП). Виды

СПП.
75- Бессоюзные сложные 2
76. предложения (БСП).

Пунктуация в БСП.
77. Р. к. Прямая и косвенная речь 1

(на примерах произведений
донских писателей).

78. Р.   р. Изобразительные 1
синтаксические средства  (на
примерах произведений
писателей).

79. Контрольная работа №5 1
(тест) по теме «Синтаксис и
пунктуация».

80. Анализ контрольной работы 1
№5 (тест) по теме
«Синтаксис и пунктуация».

Текст. Основные виды переработки текста (15 часов)
81. Текст. Структурные элементы 1

текста.
82. Языковые способы и средства 1

организации текста.
83. . Абзац как композиционно- 1

стилистическая единица
текста (на примерах текстов
местных газет).

84. Типы речи. Повествование 1
(на примерах текстов
местных газет).

85. Типы речи. Описание (на 1



примерах текстов местных
газет).

86. Типы речи. Рассуждение (на 1
примерах текстов местных
газет).

87. Р. р. . Речеведческий анализ 1
текста (на примерах
произведений писателей).

88. Виды сокращений текста 1
(план, тезис, выписки).

89. Р.р. Конспект. Тематический 1
конспект (биография А. П.
Чехова).

90. Р. р. . Реферат. Реферат по 1
творчеству донского писателя
(на выбор).

91. Р.р. Аннотация. Аннотация 1
на книгу донского писателя.

92. Р. р. . Оценка текста. 1
Рецензия. Рецензия на статью
местной газеты.

93. Р.р. Изложение с 1
продолжением.

94. Анализ изложения с 1
продолжением.

Функциональные стили речи. Научный стиль (6 часов)
95. Функциональные стили речи. 1
96. Научный стиль речи, его 1

признаки и разновидности
(подстили).

97. Лексические, 1
морфологические,
синтаксические особенности
научного стиля.

98. Контрольная работа №6 1
(промежуточная
аттестация) в форме ЕГЭ.

99. Анализ контрольной работы 1
№6 (промежуточная
аттестация) в форме ЕГЭ.

Повторение изученного в 10 классе (3 часа)
100. Повторение. 1

Орфографические нормы.
Разбор заданий ЕГЭ.

101. Повторение. Пунктуационные 1
нормы. Разбор заданий ЕГЭ.

102. Повторение.  Грамматические 1
нормы. Разбор заданий ЕГЭ.



103. Повторение.   Орфоэпические 1
и лексические нормы. Разбор
заданий ЕГЭ.

Итого 102

Раздел «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса»

Учебно-методический комплект:

Львова С.И., Львов В.В, Русский язык. 10 класс (базовый и углублённый уровень).
ИОЦ «Мнемозина», 2016 г.

Дополнительная литература:
1. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи: тематическая тетрадь / К. А. Войлова.

– М.: Дрофа, 2018.
2. Дунаев, А. И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / А. 

И. Дунаев, В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. – СПб. : САГА : Азбука-классика, 2018.
3. Казбек-Казиева М. М. Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку, 10-11 классы. 

Рабочая тетрадь. – М.: Вако, 2015.
4. Фефилова Г. Е., Челышева И. Л. Русский язык 10-11. Планы-конспекты для 70 

уроков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015


