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Программа «Русский язык. 10-11 классы» к учебнику (Авторы Гольцова Н.Г., И.В. Шамшин, М.А.Мищерина)-7-е издание, - М: - ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2019. 

 Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций.Ч.2. Авторы:  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  7 – е изд.,  

исправленное  и дополненное  – М. ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать/ уметь: 

-оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка (орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

-применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания; 

-соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного языка; 

-понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

-понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

-создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тексту; 

-аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

-оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение.   

Характеристика Спецификации и Кодификатора в ЕГЭ -2020г. 

Орфоэпия  

Орфоэпия. Основные правила орфоэпии. Основные нормы  произношения  и  ударения  в  русском языке. 

Лексика  и  фразеология  

Лексика. Лексическое и грамматическое значения слова. Составление словарной  статьи. Многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, 

антонимы, заимствованная лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. 

Грамматические нормы.   

Грамматические нормы русского языка. Имена существительное и прилагательное.  Правописание  местоимений, причастий, деепричастий. 

Словообразование.  

Способы образования слов  в  современном  русском  языке. 

Морфология   и орфография  

Морфология. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи:  имён  существительных,  прилагательных, причастий. 

Орфография  

Орфография. Безударные гласные в корне слова. Гласные в приставках. Правописание Н и НН в разных частях речи:  прилагательных,  причастиях,  

наречиях. Орфограммы в суффиксах и окончаниях существительных,  прилагательных, глаголов. Правописание омонимичных частей речи 

Синтаксис и пунктуация  
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Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды словосочетаний.  Построение словосочетаний. Виды подчинительной связи. Предложение. Порядок 

слов в предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Синтаксис  и  пунктуация  простого  предложения   

Простые и сложные предложения.  Односоставные предложения. Простые осложненные предложения. Причастные и деепричастные обороты. Знаки 

препинания при однородных членах предложения и вводных словах.  

Синтаксис  и  пунктуация  сложного   предложения.   

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Текст  

Способы понимания текста. Ключевые слова, микротемы. 

Функционально-смысловые типы  и стили речи  

Функционально-смысловые типы  и стили речи  

Изобразительно-выразительные средства языка  

Средства выразительности речи. Употребление средств выразительности речи в художественных и публицистических текстах. 

Сочинение – рассуждение.  

Понятие о проблеме и авторской позиции. Способы формулировки проблемы. Особенности комментария художественного текста 

Способы выражения авторской позиции в тесте. Понятие об аргументе. Источники подбора аргументов, выражения позиции автора сочинения.  

Композиция сочинения - рассуждения. Речевое оформление композиционных частей сочинения.                   

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
          

   

№ 

п/п 

               

Тема занятия 

Количество  

часов 

Дата 

проведения 

урока по плану  

Дата 

проведения 

урока  

по факту  

1полугодие -16 учебных недель: 16часов 

1 Характеристика Спецификации и Кодификатора в ЕГЭ -2021г.16часов 1   

2 Орфоэпия. Основные правила орфоэпии. Основные нормы  произношения  и  ударения  в  

русском языке. 

1   

3  Лексика. Лексическое и грамматическое значения слова. 1   

4 Составление словарной  статьи 1   

5 Многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, заимствованная 

лексика,  устаревшие и новые слова.  

1   
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6 Фразеологизмы.    

7 Грамматические нормы русского языка. Имена существительное и прилагательное.  1   

8 Правописание  местоимений, причастий, деепричастий. 1   

9  Способы образования слов  в  современном  русском  языке. 1   

10 Морфология. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи:  имён  

существительных,  прилагательных, причастий. 

1   

11 Контрольная работа  по  темам «Орфоэпия.  Лексика.  Морфология.  Грамматика» 1   

12 Орфография. Безударные гласные в корне слова. 1   

13 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Орфография. Гласные в приставках. 1   

14 Орфография. Правописание Н и НН в разных частях речи:  прилагательных,  причастиях,  

наречиях. 

1   

15 Орфограммы в суффиксах и окончаниях существительных,  прилагательных, глаголов. 1   

16 Правописание омонимичных частей речи. 1   

2полугодие -18 учебных недель: 18часов 

17 Контрольная  работа по теме «Морфология и орфография». 1   

18  Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды словосочетаний.  1   

19 Построение словосочетаний. Виды подчинительной связи. 1   

20 Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

1   

21 Простые и сложные предложения.  Односоставные предложения.  1   

22 Простые осложненные предложения. Причастные и деепричастные обороты. 1   

23  Знаки препинания при однородных членах предложения и вводных словах.  1   

24 Знаки препинания в сложных предложениях 1   

25 Контрольная работа  по  теме «Простые   и  сложные  предложения» 1   

26 Способы понимания текста. Ключевые слова, микротемы. 1   

27 Функционально-смысловые типы  и стили речи 1   

28 Средства выразительности речи. 1   

29 Употребление средств выразительности речи в художественных и публицистических текстах. 1   

30 Понятие о проблеме и авторской позиции. Способы формулировки проблемы 1   

31 Комментарий  проблемы  текста. 

Понятие о комментарии.  Зависимость комментария от типа и стиля речи.  Особенности 

комментария художественного текста 

1   

32 Способы выражения авторской позиции в тексте. 1   
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33 Композиция сочинения - рассуждения. Речевое оформление композиционных частей 

сочинения.                           Практикум по написанию сочинения – рассуждения. 

1   

34 Анализ сочинений. Комплексная работа с текстами ЕГЭ  1   
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