ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов составлена на основе следующих
нормативных документов:
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(Приказ Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004г.);
Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и
предусматривает изучение русского языка на базисном уровне
Программы к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А.Мищерина). – 5 –е изд., испр. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.
Содержание учебного материала соответствует требованиям федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа детализирует и
раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания и развития учащихся.
Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г.Гольцовой, В.Шамшина, М.А.Мищериной.
Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к единому
государственному экзамену по русскому языку
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:
пояснительную записку,
учебно – тематический план,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов,
формы, методы, технологии обучения,
требования к уровню подготовки обучающихся,
программное и учебно – методическое обеспечение

Цели и задачи обучения русскому языку:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической грамотности.

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета «Русский язык»

в 10 классе в объеме 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю
в 11 классе – 35 часов из расчета 1 учебный часа в неделю.
В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка в 10 - 11 классах
выделяется дополнительно по 1 часу, таким образом, рабочая программа для 10 и 11 классов
составлена на 70 учебных часов в год.

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ































урок-консультация
урок - практическая работа
уроки - деловые игры
уроки - консультации
уроки с групповыми формами работы
уроки творчества
уроки, которые ведут учащиеся
уроки - зачеты
уроки - диалоги
интегрированные уроки
Технологии, используемые в образовательном процессе
Информационно-коммуникационные технологии
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,
пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
выполнение практических заданий из КИМ;
разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста;
информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста;
пересказ текста по плану;
определение проблемы текста;
аргументация своей точки зрения;
переложение текста;
продолжение текста;
составление тезисов;
редактирование;
создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;
создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социальнокультурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике
речевого общения;
создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном
виде), конспектирование

Методы и приёмы обучения:
 обобщающая беседа по изученному материалу;
 различные виды разбора
лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные выписки,
составление плана, тезисов, конспекта);
 составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой задание
С1 Единого государственного экзамена;
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
 письмо под диктовку;
 комментирование орфограмм и пунктограмм.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
П/П
1.

Тема
Общие сведения о языке

Кол-во К/р
часов
4
1входная

2.

Лексика. Фразеология. Лексикография

8

2.

Фонетика. Орфоэпия

2

4.

Морфемика. Словообразование. Орфография.

19

5.

Морфология . Самостоятельные части речи.

22

6.

Морфология. Служебные части речи.

11

7.

Резервные часы.

4
Итого

70ч.

Р/Р

1 проверочная
1 д 1к.р.
1 к/д
1к/тест

1ч соч.
1с
1ч соч
1ч.соч..

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 11 КЛАССА
№
П/П
1

Тема
Синтаксис и пунктуация

Кол-во
часов
2

К/р

Р/Р Творческие
работы

2.

Простое предложение

8

3.

Простое осложнённое предложение

20

1к/р(тест)

6.

Сложное предложение.

18

1к/р(тест) 2с

8.

Предложение с прямой и косвенной речью.

11

1д

9

Культура речи.

3

10

Стилистика

2

11

Текст

6

Итого

70

1с

1

2с
1с
1с

1т

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
«РУССКИЙ ЯЗЫК. 10-11 КЛАСС»

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

1с

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды
речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык
художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности научного стиля.
Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект,
беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо,
объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового
общения в устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Основные
жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного
выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства
общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи в
разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной коммуникации . Совершенствование культуры
восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная переработка).
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста:
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Перевод с родного языка на русский*.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер,
электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка.
Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных
средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов
России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России*.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте,
логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические,
стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические(произносительные и акцентологические)нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные
нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых
согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые
варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие
речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических
свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний по
типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний
Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное
построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и
их стилистические и смысловые возможности.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание
морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила
переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил,
включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого
предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче
чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое
членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь,
словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями
речевого общения.
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового,
научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского
быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика,
заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Особенности русского речевого этикета*
Основные требования к уровню знаний и умений учащихся
по русскому языку
В результате изучения русского языка 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
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;
- 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 наблюдений 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
государс
Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям:
1. учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи,
слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию
учителя;
2. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в
устной и письменной форме.
3. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и
фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии
и пунктуации.

Программное и учебно – методическое обеспечение
УМК учителя

УМК для учеников

1.Гольцова Н.Г .Русский язык. 10 – 11 классы:
1.
учебник для общеобразовательных учреждений/Н. Г
Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. – 9-е изд.
–М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012
2. Н.В.Егорова и др. Поурочные разработки
2.
по русскому языку. Классическая программа и
подготовка к ЕГЭ.- М.: ВАКО, 2004.
3. А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика.
Текст.
Стили
речи.
10-11
классы.
М.:
«Просвещение», 2000.
4. Е. Ю Махницкая. Сочинение, отзыв, эссе.
Пособие для подготовки ЕГЭ, Ростов-на-Дону,
Феникс, 2004.
3.
5. Единый государственный экзамен Русский
язык 2004-2005 гг. Контрольные измерительные

1.Русский язык. Справочные материалы и
тесты. Подготовка к ЕГЭ: учебно – методическое
пособие. Под редакцией Н.АСениной. _ Ростов –
на- Дону: Легион 2016
2. .Гольцова Н.Г .Русский язык. 10 – 11
классы: учебник для общеобразовательных
учреждений/Н. Г Гольцова, И. В. Шамшин,
М.А.Мищерина. – 9-е изд. –М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2012

материалы. В.И.Капинос и др. Под ред. Ковалевой
Г.С.; М.: Просвещение, 2003, 2004.
6.
Розенталь Д. Э., Русский язык для
поступающих в вузы, М., 1995.

