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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 класса разработана в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -Ф З
«Об образовании в Российской Федерации»; на основе Федерального компонента
государственных образовательных стандартов среднего общего образования; на основании
приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования”; в соответствии с
Примерной программой среднего общего образования по предмету «Русский язык» для
10-11 классов; на основании авторской программ по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.
Гольцовой, М. А. Мищериной; в соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» г.Калуги
Преподавание русского языка в 10-11-м классе направлено на достижение следующих
целей:
- повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- овладение культурой межнационального общения;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе и общественном
явлении; языковой норме и её 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 и пунктуационной
грамотности.
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку к
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.
Главными задачами реализации программ являются:
- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
- вооружение учащихся нормами литературного языка;
- развитие умения связно излагать свои мысли.
- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой
компетенции обучающегося.
Программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для изучения русского
языка в 10 классе на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
Программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для изучения русского
языка в 11 классе из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При
этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся
глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить
русский язык как систему. В 10 классе повторяются фонетика и графика, лексика и
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фразеология, состав слова и словообразование, грамматика и правописание с некоторыми
уточнениями и дополнительной конкретизацией того, что изучалось учащимися в 5-9-х
классах.
В авторской программе были перераспределены часы по нескольким разделам в связи с
необходимостью повторения и углубления сложных тем.
Для реализации программы используется следующий учебник - Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Русское слово, 2007

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
• Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:
• . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста
• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 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 в зависимости от коммуникативной задачи;
• Извлекать необходимую информацию из различных источников;
• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского
языка.
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
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;
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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.
Содержание предмета
10 класс
1.Введение
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и
как язык межнационального общения народов России.
Международное значение русского языка.
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Литературный язык и диалекты.
Основные функциональные стили.
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. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их
употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
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. Виды лингвистических словарей.
3. Фонетика. Г рафика. Орфоэпия
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.
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.
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.
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 слов.
6. Самостоятельные части речи
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.
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.
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Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
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 и деепричастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
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.
11 класс
Словосочетание. Виды синтаксической связи.
Простое
предложение:
его
грамматическая
(предикативная)
основа,
понятие
однородности, виды обособления, порядок слов в предложении, средства логического
выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, частицы, графические
средства, интонация); синтаксический и пунктуационный разборы.
Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное; смысловые
отношения между частями сложносочиненного и бессоюзного сложного предложений;
синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений; синтаксический и
пунктуационный разборы.
Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование.
Цитаты и знаки препинания при них.
Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных направлений, стилей,
жанров, над синтаксическими особенностями изучаемых произведений.
Функциональные стили. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Разговорный стиль.
Публицистический стиль речи. Сфера использования и основные признаки. Лексические и
синтаксические особенности. Средства эмоционального воздействия. Агитационная речь.
Электронное письмо.
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Тематическое планирование
русский язык 10 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Введение.
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика и словообразование.
Морфология и словообразование.
Самостоятельные части речи.
Служебные части речи.
Резерв

Всего

Кол-во часов
10 «А» класс
10 «Б» класс
1
1
5
5
2
2
2
1
4
5
13
12
6
6
1
2
34
34

Тематическое планирование
русский язык 11 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего

Тема
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание
Простое предложение. Простое осложненное
предложение.
Однородные члены предложения.
Обособленные члены предложения
Слова и конструкции, грамматические не
связанные с предложением
Сложное предложение
Предложения с чужой речью
Культура речи и стилистика
Обобщение изученного. Резерв

Кол-во часов
11 «А» класс
11 «Б» класс
1
1
3

3

4
4

4
4

2
6
2
7
5
34

2
6
2
7
5
34
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