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                                        Пояснительная  записка 

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

уровне (региональный компонент) 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 

  Данная  программа  предполагает  использование  часов,  выделяемых  в региональном  

компоненте,  с  целью  обобщения  и систематизации  знаний,  умений и навыков  по русско-

му  языку, сформированных  у  учащихся  на ступенях  начальной  и основной  школы, и 

подготовки  к ЕГЭ. 

   Задачи обучения русскому языку: 

 - формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  компе-

тентностей как результат освоения содержания  курса «Русский язык»; 

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

печивая 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.  

   Цели  учебного предмета: 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно – практиче-

скую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языко-

вые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания.  Вместе с тем «Русский 

язык» выполняет и общепредметные задачи: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления школьников; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, совер-

шенствование навыков чтения. 

    Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование ключе-

вых компетенций:  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

   Языковая компетенция, т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка, реали-

зуется в процессе решения  следующих познавательных задач:  

- формирования у учащихся научно – лингвистического мировоззрения; 

- вооружение их основами познаний о родном языке, его устройстве и функционировании; 

- развитие языкового и эстетического идеала у  учащихся, т.е. представления о прекрасном в 

языке и речи. 

  Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников об особенностях функ-

ционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе решения 

следующих задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
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- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-  обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах его применения. 

   Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, об этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

   Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с использова-

нием следующих технологий обучения:  личностно-ориентированное обучение; ИКТ; метод 

проектов; исследовательские работы обучающихся; технологии творческих мастерских; иг-

ровые технологии 

   Формы обучающих уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок изучения нового материа-

ла, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, по-

вторительно-обобщающий урок. 

    Формы контроля: диктант (словарный, подготовленный, цифровой,   объяснительный, 

предупредительный, терминологический); комплексный анализ текста; осложнённое списы-

вание; работа с тестом, составление сложного и простого плана к тексту, диалога на задан-

ную тему; составление текста определённого стиля и типа речи; редактирование текста (ис-

правление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); работа с 

деформированным текстом.  

  Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтакси-

са и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подго-

товки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих 

задания по орфографии в 10 классе и по синтаксису и пунктуации в 11 классе, комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация 

знаний по русскому языку. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, 

морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синони-

мии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

  Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографиче-

скую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускни-

ков средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой 

и культуроведческой компетентности учащихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

вянского 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; 
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2. разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные наруше-

ния языковой нормы; 

3. проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистиче-

ских, 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, ознакоми-

тельно-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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

3. владеть основными приемами информационной переработки устного и пись-

менного текста; 

говорение и письмо 

1. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва-

ния различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

2. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

3. применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного языка; 

4. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 
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                                    Учебно-тематический план  

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

10 класс 

1 Введение. 2 

2 Лексика. 6 

3 Фонетика. Орфография. 4 

4 Морфемика, словообразование. 5 

5 Орфография. 6 

6 Морфология. 7 

7 Служебные части речи. Итоговый урок. 4 

 Всего: 34 ч. 

Практическая часть 

Контрольная работа 1 

Практическая работа 1 

Количество уроков с использованием ИКТ 3 

11 класс 

1 Введение. 2 

2 Текст и его  основные признаки. 10 

3 Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические  нормы. 12 

4 Трудные вопросы пунктуации. 3 

5 Выразительные средства. 6 

6 Итоговый урок. 1 

 Всего: 34 ч. 

Практическая часть 

Контрольная работа 1 

Уроки развития речи 4 

Количество уроков с использованием ИКТ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

                                     Основное содержание тематического плана 

10 класс 

Тематический блок, тема учебного занятия 

 

Кол-во часов 

I.Введение. Знакомство с демоверсией текущего года. Анализ основных 

тем, представленных в демоверсии. Анализ ошибок, допущенных при вы-

полнении теста. 

2 

II.Лексика. Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребле-

ния. Лексическое значение слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паро-

нимы. Фразеологизмы. 

6 

III. Фонетика. Орфография. Трудные вопросы фонетики и нормы произно-

шения. Звуки и буквы. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Разделительные ъ и ь. 

Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение согласных. Основ-

ные орфоэпические и акцентологические нормы. 

4 

IV. Морфемика, словообразование. Состав слова и словообразование. Ко-

рень, приставка, суффикс. Окончание. Нулевое окончание и отсутствие 

окончания. Основные способы словообразования. Морфологический и не-

морфологический способы образования слов. 

5 

V. Орфография. Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в 

корнях слов. Буквы О и Ё после шипящих. Н-НН в полных формах и крат-

ких  прилагательных, причастиях, наречиях на О-Е. Правописание личных 

окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, раздельное, де-

фисное написание наречий. 

6 

VI. Морфология. Наречия и наречные выражения.  Трудные вопросы мор-

фологии и нормы употребления частей речи. Существительные склоняемые 

и несклоняемые. Степени склонения имён прилагательных. Склонение 

имён числительных. Спряжение глаголов. Причастия действительные и 

страдательные.  Страдательные причастия прошедшего времени  и отгла-

гольные  прилагательные. 

7 

 

VII.Служебные части речи. 

Местоимения и союзы(так же-также и т.п.).Правописание предлогов. 

2 

VIII.Контрольная работа (решение заданий первой части ЕГЭ) 

Анализ ошибок, допущенных при выполнении теста. 

Итоговый урок. 

2 

 11 класс 

Тематический блок, тема учебного занятия Кол-во часов 

I.Введение. Знакомство с демоверсией текущего года. Анализ основных 

тем, представленных в демоверсии. Анализ ошибок, допущенных при вы-

полнении теста. 

2 

II. Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная  цель-

ность текста, последовательность  предложений  в тексте.  Основные  сред-

ства  связи предложений в  тексте. Функциональные  стили  и  функцио-

нально-смысловые  типы  речи.  Основные признаки  разговорного,  офи-

циально-делового,  научного,  плу6лицистического стилей  и стиля художе-

ственной  литературы.  Описание,  повествование,  рассуждение. 

10 
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III. Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические  нормы. Виды подчини-

тельной  связи слов  в словосочетании  (согласование, управление,  примы-

кание). Грамматическая  основа предложения.  Сказуемые  простые  гла-

гольные,  составные глагольные,  составные  именные. Односоставные  

простые  предложения. Однородные  члены  предложения  с повторяющи-

мися  и  двойными  (парными) союзами.  Конструкции,  осложняющие  

структуру  предложения.  Сложные  предложения  союзные  и бессоюзные.  

Сложносочиненные  предложения  с общим второстепенным  членом пред-

ложения:  сложноподчиненные  предложения  с несколькими  придаточны-

ми.  Виды  придаточных  предложений.  Сравнительные обороты  и прида-

точные  сравнительные.  Сложные  предложения  с разными  видами связи. 

12 

IV. Трудные  вопросы  пунктуации.  Употребление  тире  и двоеточия  в 

предложениях  разного  типа. Обособление  определений,  приложений,  

дополнений  и обстоятельств.  3апятая  перед  союзом  как. 3апятая на  сты-

ке  двух союзов. 

3 

V. Выразительные средства. Тропы и фигуры  речи.  Средства  выразитель-

ности  фонетики  и словоо6разования. 

6 

VI. Итоговый урок. 1 
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                                   Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект  

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

тельных 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. 

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. об-

щеобраз. 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 учи-

теля. – 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/
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