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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса создана на основе федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской
программы по русскому языку для 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений (авторысоставители: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.)
Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс
овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и
навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьников. Владение
русским языком, умение общаться добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы
практически во всех областях жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их
усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне
обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.
Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и
совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности
и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями
и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, синтез, обобщение, оценивание и классификация),
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель
деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создает
условия для развития общекультурного уровня старшеклассников, способных к продолжению
обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

Курс русского языка в старших классах направлен 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;
дальнейшее развитие и совершенствование способности к готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных

умений и

навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 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.
Рабочая программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю)
Учебно-тематическое планирование
10 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

1 Введение

2

2 Лексика. Фразеология. Лексикография

9

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия

6

4 Морфемика и словообразование

4

5 Морфология и орфография

42

6 Повторение

5

ИТОГО

68
11 класс

№ п/п

Тема
1

СИНТАКСИС и ПУНКТУАЦИЯ

Количество часов

2

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.

1

3

Словосочетание.

1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

4
5

Простое предложение.

31

6

Сложное предложение.

14

7

Предложения с чужой речью.

6

8

Употребление знаков препинания.

7

9

Культура речи.

3

10

Стилистика.

3

11

Из истории русского языкознания.

2

ИТОГО:

68
Диктантов – 4
Сочинений – 3
Изложений – 2

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен
Знать/ понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы языка;
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 различных функциональных стилей;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно

–

реферативное) 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 высказывания различных типов и жанров (на материале
изучаемых учебных дисциплин);
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;
развитие интеллектуальных

и

деятельности, самореализации,

творческих

способностей,

самовыражения в

навыков

различных

самостоятельной

областях

человеческой

деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию. Межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

Состав УМК:
1. Гольцова Н.Г. Программа курса;
2. Гольцова Н.Г. Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Книга для учителя; Гольцова Н.Г.
Мищерина М.А. Русский язык 10-11 класс.
Поурочное планирование. Профильный уровень. Базовый уровень;
3. Меркин Б.Г. Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ;
4. Мищерина М.А. Русский язык. ЕГЭ.
5. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский язык в таблицах.
6. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В Трудные вопросы морфологии;
7. Школьный справочник по русскому языку под редакцией П.А. Леканта

