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1.Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы «Русский язык 10-11 классы»
Авторы Н.Г.Гольцова, , И.В. Шамшин,М.А.Мищерина,- 7изд.,М.: Русское слово 2012
.
1.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей
программы:














Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об образовании
в РФ»);
Региональные рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планирования (письмо Министерства образования и
науки Краснодарского края от 17.07.2015г. № 47-10474/15-14).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №
1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2014г.,
№ 1312 ( ФБУП -2004).
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004, №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования ( для VI
– XI (XII) классов, ФКГС-2004)
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. №
1/5).
1.2
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов
к обучению русскому языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;

1.3






 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать
изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности;
правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми
написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты;
работать с текстом;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования русского
литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты,
сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и
сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и
устных рассказов.
Задачи обучения.
дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и
единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений),
сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных
синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые типы
речи (повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а
также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой
коммуникации, речевого этикета;
выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить
навыки различных видов чтения;
пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им;
формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в
практической деятельности.

2.Общая характеристика учебного предмета
Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный
уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных
учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к

изучению русского языка в школе. Содержание обучения русскому языку отобрано и
структурировано на основе компетентностного подхода.
Компетенции языкового образования
Компетенции языкового
Содержание
Содержание деятельности
образования
образования
учащихся
Коммуникативная
Виды речевой
Определение цели
деятельности
коммуникации
Основы культуры речи
Оценивание речевой ситуации
Использование языка в
Учёт намерений и способов
различных сферах и
коммуникации
ситуациях общения
Выбор адекватных стратегий
коммуникации
Готовность к изменению
собственного речевого
поведения
Языковая
Нормы современного
Владение навыками грамотного
русского литературного употребления языковых единиц
языка
Владение навыками
Обогащение словарного правописания
запаса и
Умение работать со словарями
грамматического строя
речи учащихся
Лингвистическая
(языковедческая)

Общие сведения о
языке
Язык как знаковая
система и общественное
явление
Развитие и
функционирование
языка.
Способы и приемы
лингвистического
анализа

Способность к анализу
языковых единиц
Способность к оценке языковых
явлений и фактов
Умение пользоваться языковой
теорией (знаний об устройстве
языка, базовыми понятиями
лингвистики) для решения
практических задач

Культуроведческая

Русский язык как форма
выражения
национальной культуры
Национальнокультурная специфика
русского языка
Взаимосвязь языка и
культуры

Осознание родного языка как
формы выражения
национальной культуры,
взаимосвязи языка и истории
Освоение норм русского
речевого этикета,
межнационального общения
Понимание значения слов с
национально-культурным
компонентом

В реальном учебном процессе формирование компетенций происходит в тесной
взаимосвязи. Стандарт ориентирует на реализацию в практике преподавания единства
процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах
и ситуациях общения. При этом язык представлен в курсе во всем многообразии его
функций, разновидностей, стилей.
Доминантой языкового образования является формирование коммуникативной культуры
личности, так как от уровня владения языком зависит успех всего обучения, социальный
статус и общественная активность человека.
3.Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном
плане
На изучение предмета отводится 204ч., в 10 классе – 102 часов, в 11 классе – 102
часов. Предмет изучается на профильном уровне.
4. Содержание программы
Базовый уровень
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.
1.ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность
и многозначность
слов.
Изобразительно- выразительные 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.
2. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
3. 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.

4. 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.
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор
причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в
причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и
существительные. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание
наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории
состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких
прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по
значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ,
их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с
различными частями речи.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий.
Функционально- стилистические особенности употребления междометий
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 простого предложения.
Простое осложненное 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 и неоднородных приложениях. 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 предложен
ием. 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 речикак раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и
письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура
письменной речи.

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. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Иинформационная переработка текста. Анализ текстов
разных стилей и жанров.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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.
1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».
Содержание программы
Профильный уровень
10 КЛАСС
Введение (1ч.)
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные
функции языка Русский язык в современном мире. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы исторического
развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений различных
уровней. История русской письменности. Формы существования
русского
национального
языка (литературный, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский литературный язык как высшая
форма существования национального языка.
Языковая норма, еѐ функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и
непреднамеренные нарушения языковой нормы. Система языка, еѐ устройство и
функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Функциональные
разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык художественной
литературы. Разговорная речь, еѐ особенности. Литературный язык и язык
художественной литературы.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (15+3)
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 (5ч.)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4ч.)
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.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (19+2ч.)
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы
русского языка. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические и традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 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.
Самостоятельные части речи(26+5ч.)
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.
Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание
суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание
наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.
Слова категории состояния
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории
состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких
прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи. (12час.)
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по
значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ,
их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с
различными частями речи.
Междометие (1ч.)
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий.
Функционально- стилистические особенности употребления междометий.
Повторение и обобщение пройденного(9ч.)

11 КЛАСС
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (10час.)
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского
языка.Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание (6час.)
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение (15час.)
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 простого предложения.
Простое осложненное предложение (16час.)
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 и неоднородных приложениях. 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. (12час.)
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 конструкциях (11час.)
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при
вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные,
отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение (9час.)
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 пред-

ложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного
предложения.
Предложения с чужой речью (6час.)
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания (2час.)
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 (4час.)
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и еѐ основные аспекты:
нормативный, коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи
и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура
публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.
СТИЛИСТИКА (2час.)
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. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ
текстов разных стилей и жанров.
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (9час.)
Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учѐные-лингвисты и их работы.
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. Основные направления развития русистики в наши дни.
1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».
5.Таблица тематического распределения часов русского языка
10 класс
№ п\п Разделы, темы
Количество часов
Примерная
программа
1
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2

Введение
Лексика. Фразеология.Лексикография.
Лексика
Фразеология.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Офография.
Морфология.
Самостоятельные части речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.

Рабочая
программа
1
15+3
13+2
2+1
5
4
19+2
6+2
13
26+5
4+2
5+1

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
6.
7.

Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.
Причастие.
Деепричастие.
Наречие.
Слова категории состояния.
Служебные части речи.
Предлог.
Союзы и союзные слова.
Частицы.
Междометия. Звукоподражательные слова.
Повторение и обобщение пройденного.
ИТОГО

11 класс
№ п\п Разделы, темы

102

Количество часов
Примерная
программа

1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4.

1.3.5
1.3.6
1.3.7
2
3
4

Синтаксис и пунктуация
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Предложение
Простое предложение
Простое осложненное предложение
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при словах и конструкциях,
грамматически не связанных с
предложениями
Сложное предложение
Предложение с чужой речью
Употребление знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Из истории русского языкознания
ИТОГО

3+1
2
2
3
2
4
1+1
12
3
2+1
6
1
9
102

Рабочая
программа
88
10
6
15
16
12
11

102

9
6
2
4
2
9
102

6. Перечень программно-методического обеспечения.
Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.:
Русское слово, 2012.
Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А.
Мищерина. - М.: Русское слово, 2009.
Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень:
тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское
слово, 2009.
Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008.
Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. М.: Русское слово, 2008.
7.Н.Г.Гольцова.Русский язык.10-11классы.Учебник.М.: Русское слово,2009г.

Дополнительная литература.
Г.Т.Егораева.Русский язык.ЕГЭ 2016.Типовые тестовые задания.М.:Экзамен,2016
7. Планируемые результаты.
Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части
речи и междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться
на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и
морфологический анализ в практике правописания;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
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