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1. Пояснительная записка
     Статус документа
Рабочая   программа  по  русскому  языку  составлена   на  основе  федерального

компонента  государственного  образовательного  стандарта   общего  образования  по
русскому языку,  примерной программы  общего образования по русскому языку для 10-11
классов для общеобразовательных учреждений и  авторской программы для 10-11 классов
(автор-составитель  Гольцова  Н.Г, 2006).  В  настоящую  программу  внесены  изменения:
добавлены изучаемые дидактические единицы, изменено распределение количества часов
на изучаемые разделы в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику:  Русский язык.
10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.
А. Мищерина. -  М . :  Русское слово, 2010.

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:
           - Конституция РФ.
           - Закон РФ от 10.07.1992г. «Об образовании» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные   
законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 
стандарта».
-  Приказ  Минобразования России от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  образования».   Закон  РФ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».      
-Приказ  №  2885  от  «27»  декабря  2011г.  Минобразования  и  науки  РФ  «Об
утверждении     федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию в образовательном   процессе»;

  - Федеральный государственный стандарт  общего образования
  - Примерная программа курса «Русский язык» для 10-11 классов

 -Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 47

Структура документа
Программа  по  русскому  языку  для  базового  уровня  представляет  собой  целостный
документ,  включающий  четыре  раздела:  пояснительную  записку,  учебно-тематический
план,  основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным
разделам  курса,   требования  к  уровню  подготовки  обучающихся.  Содержание  курса
русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических  блоков,  обеспе-
чивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой
и  культуроведческой  компетенций.  В  реальном  учебном  процессе  формирование
указанных  компетенций  должно  происходить  в  тесной  взаимосвязи.  При  этом
последовательность изучения разделов и тем,  включенных в тот или иной блок, может
определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка. 

        
Цели обучения



Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  необходимость  «ориентации  образования  не
только на  усвоение обучающимися определенной суммы знаний,  но и  на  развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований
Государственного образовательного стандарта  в содержании программы предполагается
реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно-
ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:

1) 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;

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;  обогащение словарного запаса и
грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

3) 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;

4) 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.

Эти цели обусловливают следующие задачи:

1) изучение  основ  науки  о  языке,  дающее  определенный  круг  знаний  из  области
фонетики,  графики,  орфографии,  лексики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса,
пунктуации,  стилистики,  а  также  некоторые  сведения  о  роли  языка  в  жизни
общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение
применять эти знания на практике;

2) развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 
грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными 
нормами русского литературного языка;

3) формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 
совершенствование умений  и навыков письменной речи.

4) формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),  развитие 
языкового и эстетического идеала

Общие задачи изучения русского языка в средней общей школе:
 Формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании),  развитие 
языкового и эстетического идеала.



 Формирование сознательного отношения к языку как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа, любовь к родному языку.

 Формирование информационной культуры учащихся, умений извлекать информацию 
из разных источников.

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных  умений и навыков.
 Овладение нормами  русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.
 Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.
 Воспитание учащихся средствами данного предмета.
 Развитие логического мышления учащихся.
 Обучение умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
 Формирование общеучебных  умений, навыков и обобщённых способов деятельности.

Содержание  курса  русского  языка  в  средней  общей  школе  (базовый  уровень)
максимально  приближено  к  потребностям  выпускника,  отражает  жизненные
ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами
социализации личности.

Большое  значение  придается  развитию  и  совершенствованию  навыков
самоконтроля,  потребности  старшеклассников  обращаться  к  разным  видам
лингвистических  словарей  и  к  справочным  пособиям  для  определения  языковой
нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.

Таким  образом,  в  процессе  изучения  русского  языка  в  старших  классах
совершенствуются  основные  общеучебные  умения:  коммуникативные,
интеллектуальные,  информационные,  организационные. Следовательно,  создаются
необходимые  условия  реализации  в  процессе  обучения  межпредметных  связей  с
другими школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов
речевой деятельности.

Основные идеи программы и ее  содержание реализуются  не  только в  учебнике,
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического
комплекса,  адресованных  учащимся:  в  справочниках  и  учебных  словарях,  в
разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается
интерес к изучению родного языка.

Особенности организации учебного процесса:
Преобладающим  становятся  виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  его
переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному
тексту – подготовка к ЕГЭ

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с
заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы,
наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение.

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические
работы,  задания  дифференцированного характера,  лингвистический анализ  текста  с
последующим написанием сочинения-рассуждения.

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе:

 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация
работы по повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче единого
государственного экзамена.

Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при
проведении фонетического,  морфологического,  синтаксического,  орфографического,
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего



для  объяснения  условий  выбора  орфограммы  и  знаков  препинания,  а  также  для
выработки навыков самоконтроля.

Важнейшим  направлением  в  работе  учителя  русского  языка  является
формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические
и  пунктуационные  правила,  важно  добиваться,  чтобы  школьники  понимали  и
запоминали  их,  могли  иллюстрировать  своими  примерами,  овладевали  способами
применения правил на практике.

Большое  значение  в  формировании  прочных  орфографических  умений  и
навыков  имеет  систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и  трудно
проверяемыми написаниями. 

Тщательный  анализ  ошибок,  допускаемых  учащимися  при  написании
обучающих  и  особенно  контрольных  работ,  используется  для  определения
направления  дальнейшей  работы  учителя  по  формированию  умений  и  навыков
школьников.

Изучение  каждого  раздела,  каждой  темы  должно  содействовать  развитию
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского
языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения)

В  данном  планировании  предусмотрена  работа  по  формированию  у  учащихся
орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится
попутное  повторение  орфографических  тем,  разъясняются  типы  ошибок,  причины  их
возникновения.

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека,  владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  этические  нормы
общения.

Программа содержит:
— отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему

понятий  из  области  синтаксиса  и  пунктуации,  культуры  речи,  стилистики
русского  литературного  языка,  а  также  некоторые  сведения  о  роли  языка  в
жизни  общества,  о  языке  как  развивающемся  яв лении;  речеведческие
понятия,  на  основе  которых  строится  работа  по  развитию  связной  речи
учащихся,—  формирование  коммуникативных  умений  и  навыков;  сведения
об основных нормах русского литературного языка.

Структура школьного курса русского языка в 11  классе
Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научно сти  и

доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности  между
различными разделами курса.

Основные направления работы по русскому языку в 11 классе:

 Одно  из  основных  направлений  преподавания  русского  языка  —  организация
работы по повторению учащимися курса  русского языка и подготовка к сдаче единого
государственного экзамена.

Усвоение  теоретических  сведений  осуществляется  в  практической  деятельности
учащихся  при  анализе,  сопоставлении  и  группировке  фактов  языка,  при  проведении
фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного
и  других  видов  разбора,  которые  следует  использовать  прежде  всего  для  объяснения
условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков само-
контроля.



Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование
навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися орфографические и пунктуационные
правила,  важно  добиваться,  чтобы  школьники  понимали  и  запоминали  их,  могли
иллюстрировать  своими  примерами,  овладевали  способами  применения  правил  на
практике.

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков
имеет  систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми
написаниями. 

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и
особенно  контрольных  работ,  используется  для  определения  направления  дальнейшей
работы учителя по формированию умений и навыков школьников.

Изучение  каждого  раздела,  каждой  темы  должно  содействовать  развитию
логического мышления  и  речи  учащихся.  Развитие  речи  учащихся  на  уроках  русского
языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения)

2.Учебно-тематический план  учебного предмета  «Русский язык», 68 часа

№
 п\п

Название раздела Количество
часов

Часы
развития речи

1 Комплексное
повторение пройденного

5 2

2 Синтаксис.
Пунктуация.  Повторение
изученного в 5 – 10 классах

55 6

3 Стилистика.
Функциональные стили 

8 1

Итого 68 9

3. Содержание тем учебного предмета
«Русский язык» 

Словосочетание

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.

Предложение

Понятие  о  предложении.  Классификация  предложений.  Предложения  простые  и
сложные.

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е

               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  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.

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е

 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.

П р е д л о ж е н и я  с  ч у ж о й  р е ч ь ю

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах.

Упо т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я



           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

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.

4. Список литературы

Литература для учащихся:

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин, М. А. Мищерина. -  М . : Русское слово, 2008.

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин. - М . :  Русское слово, 2008.

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы /
Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2009.

4. Меркин, Б. Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные
материалы, тесты / Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. -  М . : Русское слово, 2008.

5. Школьный  справочник по русскому языку /  К.А.  Войлова,  Е.В.  Клобуков,
В.В, Леденева; под ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008.
6. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/   М.Т.Баранов.- 
10-е изд.- М.: Русский язык, 2005.
7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-
е изд.- М.: Русский язык, 2006.



Литература для учителя:

1. Голъцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Рус-
ское слово, 2012.
2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А.
Мищерина. - М.: Русское слово, 2009.

3.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, 2012.
4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по    русскому языку и 
литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,    2002.
5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка    /4-е изд.,- 
стереотип.- М.: Русский язык, 1985.

Дополнительная литература:

Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 
класс. – М.: Аквариум, 2000.
Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. 
Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008.
Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. Калганова. – М.: посвещение, 2004
Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для школьников ст. классов и 
поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – М.: Оникс: Мир и образование, 2009.
Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 1999.
Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 
2008.
Фразеологический словарь русского языка. (Авторский коллектив: проф. И.В. Федосов, 
канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007.
Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: Лад-
Ком, 2008.
Словарь-справочник по культуре речи для школьников и студентов / сост.    А.А. Евтюгина,
И.В.Родионова, И.К. Миронова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004. 

Образовательные электронные ресурсы

- - http  ://  festival  .1  september  .  ru
- - rus  @1  september  .  ru   
- - http://www.schoolpress.ru
- - www.gramota.ru

http://festival.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.schoolpress.ru/
mailto:rus@1september.ru


- - http://slova.ndo.ru
- - http://www.ruscorpora.ru 
- - http://spravka.gramota.ru
- - http  ://  www  .  philology  .  ru
- - http  ://  www  .  stihi  -  rus  .  ru  /  pravila  .  htm
- - http://www.fipi.ru/ 

http://www.fipi.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://slova.ndo.ru/

