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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказа Министерства от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями на 29 декабря 2014 года) 

 Основной образовательной программы основного  общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» на 2014-2019 гг 

 . Программы к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) / 

Н.Г. Гольцова. — 7�е изд. — М.: OOO «Русское слово —учебник», 2012 

 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал  

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна  

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. 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».  

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингви-стического кругозора в целом.  

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем 

темам.  

 

2. Общая  характеристика учебного предмета. 

Основная цель — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень 

важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.  

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 10 классе, успешно решаются, так как на занятиях и в самостоятельной работе используются 

все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного 

письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.  

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а также самостоятельной работой.  



В данной программе представлены основные разделы русского языка, обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к 

вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений направлены 

на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей.  

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объём и особенности подчинены формированию конкретных умений и 

навыков. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

 

3. Описание места  учебного предмета в учебном плане. 

Авторская программа рассчитана на 1 час в неделю.  За счет часов вариативной части учебного плана выделено в учебном плане 

общеобразовательного учреждения дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие содержания образования по русскому языку с целью 

расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов.  

 

 

Таблица  фиксирования выполнения регионального компонента и практической части учебного плана 

 

№

 п/п 

Четверти  1 2 3 4 Всего 

Количество 

часов/темы 

I

I 

Выполнение практической части учебного предмета 

 Контрольные 

работы 
2 1 1 1 5 

 

            4.  Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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; 

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; 

- 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; 

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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 



5.    Обязательный минимум содержания. 

1. Введение  

    Слово о русском языке. Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Литературный язык и диалекты.  

  

   

2. Лексика. Фразеология. Лексикография  

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка.  

р\р Подготовка к выполнению части С. Отличие публицистического текста от художественного. Проблема текста 
Омонимы и другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. Синонимия в системе русского языка. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Контрольная работа по теме «Лексика» 

Подготовка к выполнению части С. Позиция автора 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Диктант  по теме «Лексика. Фонетика» 

 

4. Морфемика и словообразование  

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

 

5.Морфология и орфография  



Принципы русской орфографии  

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Подготовка к выполнению части С. Комментирование проблемы, высказывание своего отношения к поднятой проблеме 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

Подготовка  к ЕГЭ. Работа с частью С. Написание сочинения по данному тексту 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Подготовка к ЕГЭ. Подготовка к выполнению части С. Аргументация 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 



                                         Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

     Сочинение-рассуждение по исходному тексту                                    

 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

                                        Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка 

Итоговое повторение  

Итоговая контрольная работа 

 

 

6. Тематическое планирование 

Тема всего 

Введение 1 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

6 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография 23 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

Литература, необходимая для овладения курса. 



Для ученика (обучающегося) 

Обязательная: 

Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011 авт. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

 Рабочие тетради 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006  

Компакт-диски  

       1. Компакт-диск «Диктанты,изложения.сочинения по  русскому языку» (8– 9 классы) 

2. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009» 

         3. Компакт-диск «Ксюша спешит на помощь» 

Дополнительная   

o Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

o Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 

o Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

o  Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: - Издательство 

«Интеллект-Центр», 2007.. 

o   Учебник : Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. (базовый уровень)- М. 

Просвещение, 2007. 

Для учителя (преподавателя) 

o Обязательная  

o Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

o Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-

РС» 

o Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 авт. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

o Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. (базовый уровень)- М. 

Просвещение, 2007 

o Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

o Концепция модернизации Российского образования; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

o Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования»; 

o Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента Государственного стандарта  общего образования. Русский язык. 

1. Культура речи 11 класс  «Работа над умениями и навыками поРЯ» 



2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

3. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

4. Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: - 

Издательство «Интеллект-Центр», 2007. 

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2005 

6. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства «Просвещение» и Федерального центра 

тестирования. 

 

 

 

1. http://www.licey.net/russian/ 

2. http://rus.1september.ru/index.php 

3. http://www.proshkolu.ru/ 

4.http://pedsovet.su/ 

5.http://rus.1september.ru/urok/ 
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