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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету русский язык для 10-11 классов составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования.
2. Учебника для общеобразовательных учреждений (Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 
М.А.Мищериной «Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций.Базовый уровень. В двух частях. Часть 1.», 
рекомендованного Министерством образования и науки РФ, Москва, «Русское слово», 2018.
3. Программы под редакцией Н.Г.Гольцова, Москва «Русское слово»,2012 год к учебнику 
«Русский язык. 10— 11 классы» (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина)
4. ООП ООО МАОУ Школы «Перспектива» на 2018-2020 учебный год.

Программа предназначена для изучения русского языка в старших классах на базовом 
уровне и составлена из расчета 1 час в неделю, всего 34 часа в 10 классе, 1 час в неделю, всего 
34 часа в 11 классе корректировка не производилась. Программа к учебнику 10 -  11 классы 
охватывает все разделы русского языка. Материал преподносится крупными блоками и 
логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным. 
Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 
упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 
образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат 
освоения содержания курса «Русский язык». Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса.

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 
повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10— 11 
классах; во втором — определена лингворечевая деятельность обучающихся, организуемая на 
материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 
изучаемых в этих классах произведений художественной литературы. В программе материал 
для повторения распределяется по классам условно. Предполагается, что повторение 
фонетики и лексики, морфемики, морфологии будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 
10 классе и в 11 классе будет продолжаться работа (в иных, конечно, формах и с другими 
целевыми установками) по лексике и грамматике, по совершенствованию навыков 
правописания.

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 
образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном мире», «Лексика», 
«Орфоэпия», «Морфемика. Словообразование. Орфография», «Морфология»; в 11 классе -  
«Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного», «Главные члены предложения», 
«Второстепенные члены предложения», «Обособленные члены предложения» и «Сложное 
предложение».

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 
обучающихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих 
тестовые задания в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами 
художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути.
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Изучение русского языка в 10-11 классах направлено 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, ее 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, соответствия сферы и ситуации 
общения; 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 и ситуациях 
общения.

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования 2012 г. в содержании программы предполагается реализовать актуальные 
в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения:

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе;

• овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной 
и рефлексивной;

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  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 оценке 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 о взаимосвязи 
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 
культуры межнационального общения.

3



В результате изучения русского языка на базовом уровне 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;

• 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;

• 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;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста;

владеть:

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 
приобретенные знания, 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 наблюдения 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 государства.
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Результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 
программы по русскому языку на базовом уровне являются:

• воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение 
традиций в области культуры речи;

» формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный 
путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения 
успехов в разных областях деятельности;

• понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах, 
когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 
«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию 
языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти 
к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный, 
очень важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе способности 
к творчеству;

« осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура», 
«любовь к родному языку» и «любовь к Родине»;

» формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь, 
умение общаться;

® осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к 
слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию) 
«безукоризненных образцов» русской классической литературы;

• опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство 
слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно внимательное 
отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение;

• понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь 
познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовно
нравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой 
личностью;

® осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению 
успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 
программы по русскому языку на базовом уровне являются умения и навыки:

э определять тему, основные мысли текста;
• объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия);
• находить ключевые слова в тексте;
• определять стиль текста, тип речи;
• находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля;
• определять способ связи между предложениями в тексте;
» находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью 

которых осуществляется связь между предложениями, абзацами;
• производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, 

антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдение над 
использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов
и др.);

• производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 
(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа,
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речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами 
разбора слова, словосочетания, предложения;

• объяснять орфограммы и знаки препинания;
• владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь 

выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые 
особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы - короткие и более 
продолжительные.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:

• владение всеми видами речевой деятельности:
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);

• коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения.

Формы организации образовательного процесса:

классно-урочная:
- уроки усвоения новых знаний;
- уроки закрепления изученного;
- повторительно-обобщающие уроки;
- практикумы;
- комбинированные уроки;
- уроки развития речи;
- уроки подготовки к ЕГЭ;
- уроки контроля ЗУН.

Технологии, методики:
- уровневая дифференциация;
- проблемное обучение;
- информационно-коммуникативные технологии;
- поисково-исследовательские технологии;
-здоровьесберегающие технологии.

Методы и приемы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
-различные виды разбора (фонетически, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);
-виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой: целенаправленные выписки, 
составление плана, тезисов, конспекта;
- комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности обучающихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
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- взаиморецензирование;
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;
- разные виды разбора (фонетически, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
-лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.;
-аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста:
составление плана текста; продолжение текста, пересказ текста по плану; составление 

тезисов, пересказ текста с использованием цитат, редактирование, переложение текста;
- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров, 
реферирование, докладирование, аннотирование и т.д.;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально
культурной и деловой сферах общения с учетом основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых практике 
речевого общения;
- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учетом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка;
- составление орфографических и пунктуационных упражнений;
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации(в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕРАММЫ 10 класса (34 часа)

Название темы, раздела Содержание
Введение (1 ч.) Слово о русском языке.

Лексика. Фразеология. 
Лексикография (5 ч.)

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их 
употребление. Работа со словарями.
Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления.
Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление.
Лексический анализ текста с решением тестовых задач.

Фонетика. Графика. 
Орфоэпия.(2 ч.)

Орфоэпические нормы современного русского языка. 
Работа со словарями .

Морфемика и 
словообразование(2 часа)

Состав слова Состав слова. Система морфем русского 
языка.
Словообразование. Морфологические и неморфологические 
способы словообразования
Словообразовательный разбор слова. Формообразование
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Морфология и орфография (5 
часов)

Принципы русской орфографии.
Правописание безударных гласных в корне 
слова. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание 
звонких, глухих и двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание приставок пре-при-.
Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. 
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных букв. Правила переноса.

Самостоятельные части 
оечи.Г12 ч.)
Имя существительное Имя существительное как часть речи. Правописание 

падежных окончаний имен
существительных. Морфологические нормы имен 
существительных.
Гласные в суффиксах имен существительных.

Имя прилагательное (6 часов) Имя прилагательное как часть речи.
Правописание Н и НИ в суффиксах имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных и 
существительных

Имя числительное (1 час) Имя числительное как часть речи. 
Правописание и употребление числительных.

Местоимение (2 часа) Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений.

Глагол и его формы (7 часов) Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний 
глагола.
Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов 
причастий
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие как глагольная форма.

Наречие (Зчаса) Наречие как часть речи.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния.

Служебные части речи ( 7 
часов)

Понятие служебных частей речи, их отличие от 
знаменательных частей речи.
Предлог. Правописание производных предлогов. 
Союз. Правописание союзов.
Частицы. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 
Правописание частицы НЕ с разными частями речи.

Развитие речи (из указанных 
часов-5 часов)

Лингвистический анализ текста.
Текст как речевое произведение Смысловая и 

композиционная целостность текста. Текстоведческий 
анализ
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства
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связи предложений в тексте.
Сочинение -  рассуждение на лингвистическую тему. 
Культура речи.

Тематическое планирование

№ п\п Название раздела Кол-во
часов

Вид контроля

1. Введение. Слово о русском языке. 1
2. Лексика. Фразеология. Лексикография 5 Сочинение-

рассуждение^).
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2
4. Морфемика и словообразование. о

J Контрольная
работа

5 Морфология и орфография . 5 Словарный 
диктант, 
сочинение- 
рассуждение (1)

6 Самостоятельные части речи. 12 Тест в формате 
ЕГЭ (2) 
сочинение- 
рассуждение (1)

7 Служебные части речи ( 7 часов) 7 Тест в формате 
ЕГЭ (1)

Итого 34

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО. КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

11 класс (34 часа)

Синтаксис и пунктуация.(26 ч.)

Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Пред ложения простые и сложные. 
Простое предложение

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отри цательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и одно составные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространен ные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соедини тельное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложе ниях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при
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однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препи нания при 
однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособ ленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные опре деления. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присо единительные 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. 
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтак сический разбор 

сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного пред ложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчи ненного 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.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
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. Вопросительный и восклица тельный знаки. Запятая и 
тире. Многоточие и другие знаки препи нания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие зна ки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Стилистика (3 ч.)

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Официально-деловой 
стиль.Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественый стиль.

Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.. Анализ 
текстов разных стилей и жанров.

Культура речи (3 ч.)

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. . 
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 
логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 
культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 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.
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Из истории русского языкознания (2 ч.)

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 
Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.

Тематическое планирование

№ п\п Название раздела Кол-во
часов

Вид контроля

1. Введение. Из истории русского языкознания 1
2. Синтаксис. Пунктуация. Повторение изученного в 5 -  10 

классах
26 Сочинение- 

рассуждение^). 
Тест в формате 
ЕГЭ (3)

оJ . Стилистика. Функциональные стили 3 Сочинение- 
рассуждение (1)

4. Культура речи 3
5. Резерв 1

Итого 34
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