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                                           Пояснительная записка  



 

   Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (68 часов). Рабочая программа для 

10-11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта  общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004, № 108), программы под 

редакцией Н.Г. Гольцовой, Москва «Русское слово», 2008 год к учебнику «Русский язык. 

10—11 классы». Данная программа предполагает работу с  учебно-методическим 

комплектом: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2010 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- 

М.: Русское слово, 2007 

 

Цели обучения русскому языку:  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих 

целей: 

-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; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

-углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и её  функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности,соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и  

целесообразного использования языка в различных сферах. 

 

Задачи: 

- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  

компетентностей как результат освоения содержания  курса «Русский язык»; 

- учить использовать учебник как справочник по основным разделам русского языка, 

обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным экзаменам в 

вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку; 

- вырабатывать практические навыки правильного письма; 

-  расширить знания о пунктуации, как вариантности в постановке знаков 

препинания, их многозначность и многофункциональность.  

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 



 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Языковая и языковедческая компетенция – 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 языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими 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, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики 

русского языка; расширение знаний взаимосвязи развития  

языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения:  личностно-ориентированное 

обучение; ИКТ; метод проектов; исследовательские работы обучающихся; технологии 

творческих мастерских; игровые технологии 

Формы обучающих уроков: урок-коммуникация, урок-исследование, урок-лекция, 

урок-семинар, урок-практикум, урок изучения нового материала, урок закрепления  

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок–лекция. 

Методы и приёмы обучения: интеллектуально-лингвистические упражнения; 

коммуникативные и игровые ситуации, составление орфографических и пунктуационных 

упражнений самими учащимися; различные виды диктантов; различные виды разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный,  морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический); оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; наблюдение за речью окружающих, 

сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя и т.д.; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; работа с различными информационными источниками: 

учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации ( 

в том числе представленных в электронном виде), конспектирование.  

Методы контроля знаний, навыков и умений: устный и комбинированный опрос, 

проверка на основе письменных, графических и практических работ, программированный, 

стандартизированный (машинный и безмашинный) контроль, тестовая проверка, 

систематическое наблюдение за работой учеников в обучении. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: лингвистический анализ языковых 

явлений в текстах различных функциональных стилей языка; участие в диалогах 

различных видов; создание собственных письменных текстов; выполнение 

орфографических и пунктуационных упражнений; составление опорных схем и таблиц; 

работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные программы, ресурсы Интернета. 

   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 



 

1. функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; системное устройство языка, 

взаимосвязь его уровней и единиц; понятие языковой нормы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм русского литературного языка; речевой ситуации; основные 

условия эффективности речевого общения; 

2. основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

1. проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

2. разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

3. проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

4. оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

5. объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; 

аудирование и чтение 

1. использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

2. 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; 

3. владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

1. создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

3. применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  



 

 
№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

10  

1 Введение. 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 2 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 

4 Морфемика и словообразование. 3 

5 Орфография. 7 

6 Морфология. 18 

7 Уроки проверки изученного материала.   2 

 Всего: 34 ч. 

Практическая часть 

Контрольная работа 3 

Промежуточная аттестация 1 

Количество проектов 1  

Количество исследовательских работ 1  

Количество уроков с использованием ИКТ  3  

11 

1 Введение 1 

2 Словосочетание 1 

3 Предложение  1 

4 Простое предложение 4 

5 Простое осложнённое предложение 6 

6 Сложное предложение 9 

7 Предложения с чужой речью 5 

8 Культура речи 3 

9 Стилистика 3 

10 Из истории русского языкознания. Контрольное 

тестирование. Итоговый урок 

 

 Всего: 34 ч. 

Практическая часть 

Контрольная работа 6 

Количество проектов 1 

Количество исследовательских работ 1 

Количество уроков с использованием ИКТ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                         Основное содержание тематического плана    



 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

                                  Тематический блок, тема учебного занятия 

 

Кол-во 

часов 

I.  Введение. Слово о русском языке. Входная диагностика. 1 

II.Лексика. Фразеология. Лексикография. Слово и его значение. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. Происхождение лексики. Фразеология. 

Лексикография 

2 

III. Фонетика. Графика. Орфоэпия . Звуки и буквы.  Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

1 

IV. Морфемика и словообразование. Состав слова. Словообразовательные 

словари. Словообразование. Формообразование. Контрольная работа 

(тестирование). Работа над ошибками. 

3 

V. Орфография. Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание  гласных после шипящих и Ц. 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных. 

Правописание приставок. Буквы Ы, И после приставок. 

Употребление Ъ и Ь, прописных букв, правила переноса. 

Контрольная  работа по тексту администрации (тестирование). 

7 

VI. Морфология.   

  Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. Правописание суффиксов имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание падежных окончаний. Правописание суффиксов 

имён прилагательных. Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание 

сложных  прилагательных 

 Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание числительных 

Контрольное тестирование (по текстам ЕГЭ). Работа над ошибками.    

 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

  Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Причастие как глагольная 

форма. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных Деепричастие как глагольная форма. 

  Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий 

  Слова категории состояния. 

  Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 

  Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов. 

 Промежуточная аттестация. Работа над ошибками.  

  Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 

  Междометие. Звукоподражательные слова 

18 

VII.  Уроки проверки изученного материала.  Контрольное тестирование. 

Анализ ошибок. Итоговый урок. 

3 



 

Тематический блок, тема учебного занятия 

 

Кол-во 

часов 

I.Введение.  Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

1 

II. Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

2 

III. Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

1 

IV. Простое предложение. 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. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 

предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

2 

V. Простое осложненное предложение.  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. 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 члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях,  грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания' при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

6 

VI. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным.   Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 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. Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 
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VII.  Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание 

знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. 

5 

VIII. Культура речи. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного 

языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические. 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

3 

IX. Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает 

стили языка и стили речи, изобразительно-  выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Особенности литературно-художественной речи. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

3 

X. Из истории русского языкознания. 2 



 

                                       Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект  

1. Гольцова  Н.Г.,  Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник  для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 

2010.  

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя.  - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2010. 

3. Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2010. 

4. Программа  Н.Г. Гольцовой. Русский язык 10-11 классы. - М.:  «Русское слово»,  2008 г. 

5. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-

11класс.  - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010. 

      

Литература для обучающихся     

1. Владимирская Г.Н. Тренажёр для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 

кл./Г.Н.Владимирская, С.И.Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

2. Власенков А.И.. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежден./ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова.- 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2007. 

3. Иссерс О.С. Тесты. Русский язык. 10-11 кл./ О.С. Иссерс, Н.А.Кузьмина.- М.: Дрофа, 

2005.   

4. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников/ Дунаев А.И., 

Ефремов В.А. – СПб: САГА, Азбука-классика, 2004.  

5. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 

анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2002.  

 

Литература для учителя    

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусства речи. Современная риторика. – 

Ростов- на-Д.: «Феникс», 1999.  

2. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного  русского литературного языка. – 

М.: Просвещение, 1994. 

3. Космарская И.В. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. – М.: Аквариум ЛТД, 

2001. 

4. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2003.  

5. Пахнова Т.М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку: 9-11 

кл. – М.: Вербум, 2003. 

 

Адреса сайтов 

1. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru 

2. Издательский дом «Первое сентября» (www.rus.1september.ru/urok/ 

3. Природная грамотность – www.gramota.director.ru 

4. Справочно-информационный портал «Русский язык» (Грамота.Ру – www.gramota.ru/ ) 

http://www.rus.1september.ru/urok/
http://www.gramota.director.ru/

