ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 30.08.2017г., утвержденная Приказом № 107.10 – О от 30.08.2017г.
Цели и задачи учебного предмета
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;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений
и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее 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
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 текстов различных функ-циональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и др.) 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 монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
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;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 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 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.

Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.
Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи .
Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ
И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы .Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 10 класс (35 часов)
№
п/п
1

Тема раздела, урока
Речевое общение.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации

Количество
часов
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их
особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.

1
1
1
1

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
Контрольная работа по теме «Информационная переработка текста».
Морфология. Совершенствование орфографических умений и навыков.
Принципы русской орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Правописание звонких и глухих согласных.
Употребление гласных после шипящих и Ц.
Правописание двойных согласных.
Приставки ПРЕ- и ПРИ.
Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Контрольная работа. Тест по теме «Орфография».
Имя существительное как часть речи.
Правописание падежных окончаний имён существительных.
Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён существительных.
Контрольный тест по теме «Имя существительное».
Имя прилагательное как часть речи.
Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание имён прилагательных
Имя числительное как часть речи. Употребление имён 1
Местоимение как часть речи. Правописание местоимений.
Глагол как часть речи. Правописание глаголов.
Причастие как особая глагольная форма. Правописание суффиксов причастий.

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
29
30
31
32
33
34
35

Деепричастие как особая глагольная форма. Употребление деепричастий в речи.
Наречие.
Служебные части речи.
Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов
Союзы и союзные слова. Правописание союзов.
Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц.
Итоговая контрольная работа по теме «Части речи».
Анализ контрольной работы. 1
Резервный урок

1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 11 класс (35 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема раздела, урока
Синтаксис. Совершенствование пунктуационных умений и навыков.
Основные принципы русской пунктуации.
Словосочетание. Виды синтаксической связи.
Предложение.
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном предложении.
Контрольная работа по теме «Простое предложение».
Простое осложнённое предложение.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения.
Знаки препинания при обособленных членах предложения: обособленные определения, выраженные
причастным оборотом.
Знаки препинания при обособленных членах предложения: обособленные определения, выраженные
прилагательным зависимым словом.
Обособленные обстоятельства.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19

Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложениями
Знаки препинания при обращении
Вводные слова и вставные конструкции.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях
Знаки препинания при междометиях.
Контрольная работа по теме «Синтаксис простого предложения».

1
1
1
1
1
1

20

Сложное предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении

1

21

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.

1

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
136

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении.
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Обобщающий контрольный тест.
Анализ контрольного теста.
Резервный урок

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий: программа Н. Г. Гольцова. 10 – 11 классы общеобразовательных учреждений "Русский язык 10 - 11 классы".
М., "Русское слово", 2010г. (Издательская лицензия № 77.99.60.953.Д. 0000865.01.10).
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
• Таблицы по русскому языку
3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

Русский язык

10

Количество
часов в
неделю / год
1ч/ 35ч

11

1ч/ 35ч

Базовый учебник
Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшина.
«Русский язык. 10-11 классы».
М.: «Русское слово», 2011.

Методическое
обеспечение

Дидактическое обеспечение

Поурочное ланированиепо Сборники:
русскому языку в 10
Типовые экзаменационные
классе. Н. В Егораева.
материалы.под редакцией И.
2018
П. Цыбулько 2017 год
Н. Г. Гольцова
М. А. Мищерина
Тематическое и
поурочное планирование .
Русский язык 10-11 кл.
Базовый и профильный
уровень.» Русское слово»
2015

