ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе
государственного стандарта образования, Примерной программы среднего
полного общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г.
«Русский язык. 10-11 классы» Москва «Русское слово» 2012 г. и предназначена
для изучения русского языка в 10-11 классах. Составлена из расчета 2 часа в
неделю. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень
языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как
системы.
Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
1)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;
2)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;
3)углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка;
языковой норме, и еѐ функциях; функционально – стилистической системе
русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения;
4)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;
5)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.
6)Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 07.07.16 г.
№ 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
7)Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о преподавании предмета «Русский язык» в 2017-2018
учебном году.
8) Авторская программа 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.

Выбор программы мотивирован тем, что она
- в полном объеме соответствует ФКГОС-2004, образовательным целям
МБОУ СОШ № 6;
- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности,
учитывает возрастную психологию обучающихся.
Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10-11 классах
соответствует программе, однако внесены следующие коррективы: программа
Н.Г.Гольцовой предусматривает на изучение курса русского языка 34 часа в год,
в данной программе добавлено по 1 часу в неделю на изучение русского языка с
целью ликвидации пробелов в знаниях и с учетом подготовки учащихся 10-11-го
классов к ЕГЭ по русскому языку. Это обусловило тот факт, что изменилось
количество часов, отводимых на изучение разделов курса по программе
Н.Г.Гольцовой – по 68 часов (2 часа в неделю) в 10-11 классе.
1.Содержание учебного курса «Русский язык»
10 КЛАСС
Введение
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур. Формы существования русского национального языка (литературный,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный
язык и язык художественной литературы. Система языка, еѐ устройство и
функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о
функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы
и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики
современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика,
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей
лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их
употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы.

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический
разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных
словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями.
Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ,
ЗДЧ.
Правописание двойных согласных. Правописание
гласных и согласных в приставках. Приставки
ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.
Употребление
Ъ
и
Ь.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Части речи. Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных
и аббревиатуры.
Число имен существительных.
Падеж
и
склонение
имен
существительных.
Морфологический
разбор
имен
существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных.
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их
правописание.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных:
прилагательные
качественные,
относительные,
притяжательные.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм
степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности
образования и употребления кратких прилагательных в современном русском
языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их
семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен
прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности
склонения притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в
суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.
Склонение имен числительных. Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления
местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления
местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных
и определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования.
Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.
Две основы глаголов. Формообразование глагола. Морфологический разбор
глагола. Правописание глаголов.

11 класс
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и
сложные.
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 предложений.
Простое осложнённое предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях 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.
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.
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 восклицательный знаки.
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки
препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки
препинания. Авторская пунктуация.
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.
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно».
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный
стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
2. Тематическое планирование. 10 класс.
№
пп
1.

Раздел
Введение
Русский язык среди языков мира.
Русский язык как государственный язык.
Литературный язык - высшая форма существования
национального языка.

Кол-во
часов
3
1
1
1

2.

Лексика. Фразеология. Лексикография

7
1

3.

Лексика. Слово и его значение. Однозначность
многозначность слов.
Лексические изобразительно-выразительные средства языка.
Синтаксические изобразительно-выразительные средства
языка.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Их
употребление в речи.
Происхождение лексики.
Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную
сферу употребления.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография
Фонетика. Графика. Орфоэпия

4.

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы, чередование звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения.
Морфемика и словообразование

1
1
1
1
6
1

5.

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав
слова.
Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Словообразование. Морфологические способы образования.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный
разбор.
Основные способы формообразования в современном русском
языке.
Морфология и орфография
Принципы русской орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне
слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих.
Употребление букв Э,Е, Ё, и ЙО в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих непроизносимых и двойных
согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание двойных согласных.
Приставки ПРЕ- и ПРИГласные Ы и И после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных букв. Правила переноса.
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Имя существительное
Имя существительное как часть речи.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор существительных.
Правописание падежных окончаний существительных.
Гласные в суффиксах существительных.
Правописание сложных имен существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды прилагательных.
Сравнительная превосходная степени качественных
прилагательных.
Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого.
Особенности образования и употребления притяжательных
прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Правописание суффиксов в прилагательных.
Н и НН в суффиксах прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические
разряды имен числительных.
Склонение и правописание имен числительных.
Особенности употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности
употреблений.
Правописание местоимений.
Особенности употребления возвратного, притяжательного и
определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи.
Правописание глаголов.
Причастие как глагольная форма.
Правописание причастий.
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Деепричастие как глагольная форма.
Наречие
Наречие как часть речи.
Правописание наречий.
Слова категории состояния
Слова категории состояния.
Служебные части речи
Служебные части речи.
Предлог как служебная часть речи.
Союз как служебная часть речи.
Правописание союзов.
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Частица как служебная часть речи.
Правописание частиц НЕ и НИ.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями
речи.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями
речи.
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные
слова.
Итого
Тематическое планирование.11 класс
№ Раздел
пп
1.
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.
Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации.
Словосочетание
Классификация словосочетаний.
Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор
словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Двусоставные и односоставные предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными
членами.
Пунктуация 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.
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Обобщающие слова при однородных членах.
Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные и необособленные определения.
Пунктуация при обособленных определениях.
Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства.
Пунктуация при обособленных обстоятельствах.
Обособленные дополнения.
Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены
предложения.
Пунктуация при уточняющих, пояснительных членах
предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при обращениях.
Вводные слова и вставные конструкции.
Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Пунктуация в сложноподчиненном предложении с одним
придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с
несколькими придаточными.
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении.
Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными.
Двоеточие и тире в простом и сложном предложении.
Тире в бессоюзном сложном предложении.
Пунктуация в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного
предложения.
Период. Знаки препинания при периоде.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи.
Знаки препинания при прямой речи.
Пунктуация в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания.
Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и
тире.
Факультативные знаки препинания. Авторская
пунктуация.
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2.

3.

Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке. Правильность
речи.
Нормы литературного языка. Качества хорошей речи.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке.
Функциональные стили речи.
Научный стиль.
Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль.
Разговорный стиль.
Особенности литературно-художественной речи.
Текст.
Функционально-смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение.
Итого
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