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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку (базовый уровень) 

для 10-11 классов 



Рабочая программа по географии для 10-11 классов (базовый уровень) является частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №24» и состоит 

из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» (базовый 

уровень) 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту ин• анализировать особенности 

употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально- 

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

– объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

– аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

– создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях   на   учебно-научные   темы;   составлять   резюме,   деловое   письмо,   объявление   в 



официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

– писать резюме, деловые письма, объявленияс учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) 

Язык и культура 
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Система языка, еѐ устройство 

и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Текст. Стили и типы речи 
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин. 

Виды зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие заголовка и текста. Средства связи между 

предложениями в тексте. Смысловая и композиционная целостность текста. Стили текста, типы речи. 

Лексические, грамматически средства выражения отношения, оценки. Средства выразительности в 

художественном тексте. Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Алгоритм анализа 

текстов разных стилей и жанров. Определение проблемы в исходном тексте. Определение авторской 

позиции в исходном тексте. Способы аргументации в сочинении по анализируемому исходному 

тексту. Анализ исходного текста по материалам ЕГЭ. 

Обучение написанию сочинения по исходному тексту. ЕГЭ задание 25 Конструирование 

сочинения в формате ЕГЭ по исходному тексту. 

Фонетика. Орфоэпия. 
Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков 

речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация  поэтического 

текста. 

Орфоэпия.  Нормы  русского  литературного  произношения.  Особенности  русского  ударения. 
Слог. Деление слов на слоги. 

Лексика и фразеология 
Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение 

слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как 

основа тропов. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в т.ч. 

контекстуальные). Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Толковые словари, словари синонимов, антонимов, иностранных слов. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Морфология. Орфография. 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 
Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные 

возможности морфологических средств. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как 

средство связи между предложениями. Попутное повторение орфограмм: правописание суффиксов и 

окончаний именных частей речи, НЕ с именными частями речи, Н-НН в отыменных прилагательных и 

образованных от них наречиях и существительных, слитные и дефисные написания сложных 

существительных и прилагательных, правописание отрицательных и неопределенных местоимений, 

правописание числительных. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, возвратности, 

переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видо- 

временная соотнесенность использования глагольных форм в тексте. Причастия действительные и 

страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль причастий 

и причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль 

деепричастий  и  деепричастных  оборотов  в  тексте.  Попутное  повторение  орфограмм:  правописание 



суффиксов и личных окончаний глаголов, суффиксов причастий и деепричастий, НЕ с глаголами и их 

особыми формами, Н-НН в причастиях, отглагольных прилагательных и образованных от них наречиях 

и существительных. 

Наречие. Разряды наречий но значению. Степени сравнения наречий. Образование наречий. 

Текстообразующая роль наречий. Попутное повторение орфограмм: слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий, правописание суффиксов наречий, правописание отрицательных наречий. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования 

служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Попутное 

повторение орфограмм: правописание производных союзов и предлогов, раздельное и дефисное 

написание предлогов, союзов, частиц, выбор частиц НЕ-НИ. 

Правописание приставок. Безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные и 

согласные в корне слов. О/Ё после шипящих и Ц. Н/НН в разных частях речи. НЕ/НИ с разными 

частями речи. Дефисное и слитное написание слов. Правописание окончаний и суффиксов различных 

частей речи. Сложные случаи орфографии. 

Синтаксис. Пунктуация. 
Словосочетание: Строение, грамматическое значение. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Сложные случаи определения типа связи слов в словосочетании 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Виды предложений по структуре. 

Односоставные и двусоставные предложения. Виды односоставных предложений. Трудные случаи 

определения вида односоставных предложений в составе сложного. Главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемых. Трудные случаи. Сложные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. / ЕГЭ: разбор задании по теме. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Однородные члены 

предложения. Трудные случаи пунктуации. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения.  Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. Сложные случаи пунктуации при обособленных и 

уточняющих членах предложения. / ЕГЭ: разбор заданий по теме. Вводные слова и предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях. Междометия и 

слова - предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Трудные случаи пунктуации в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении Трудные 

случаи пунктуации в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Трудные случаи пунктуации в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Трудные случаи 

пунктуации в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании. Трудности пунктуации при прямой речи и 

цитировании. Замена прямой речи косвенной. Предупреждение речевых ошибок. 

 

 

Перечень контрольных работ 

1. Лексика. Фразеология. Культура речи. Изобразительно-выразительные средства связи. 
2. Контрольное тестирование по теме «Повторение». 

3. Имена существительные. Имена прилагательные 

4. Глагол и глагольные формы 

5. Синтаксис простого предложения 

6. Сложное предложение 

7. Итоговая контрольная работа по материалам ЕГЭ 



3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

1 Язык и культура 2 

2 Текст Функциональные разновидности языка 8 

4 Фонетика. Орфоэпия. 1 

 Лексика. Фразеология 4 

5 Морфология. Орфография. 27 

6 Синтаксис. Пунктуация. 26 

 Итого 68 часов 
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