
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Общая характеристика рабочей программы 

 Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта по русскому языку, 2004г. с 

учѐтом требований к обязательному минимуму содержания основного образования, 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к приказу 

Минобразования России от 09.03.2004г .№ 1312),  

  Примерной программы по русскому языку среднего (полного) общего образования,  

 Авторской программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений». - М.: Русское слово, 2007. 

Рабочая 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.  

  Цель программы - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе.  

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 обучающимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» в средней школе  имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. даѐт учащимся знания о родном языке и формирует у них 

языковые и речевые умения.  

Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: формирования научно-лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся 

основами знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала. 

Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических 

задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. В результате обучения учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения.  

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Русский язык» на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 

11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели изучения предмета  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено 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; 

 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; 
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 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.  

 

Содержание учебного предмета 

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. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

 

II. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки за каждый вид работы. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

 

№ 

 

Тема урока 

1 Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

2 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

3 Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. 

4 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеология.  

5 Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология» 

6 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Чередование звуков. 

Фонетический разбор. 

7 Орфоэпия. Основные правила произношения. 

8 Основные понятия морфемики и словообразования. Морфемный разбор слова. 

9 

 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования.  

10 Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор 

11 Основные понятия морфологии и орфографии. Фонетические и традиционные 

написания. 

12 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

13 

 

Чередующиеся гласные в корне слова 

14 Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО 

в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных.  

15 Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных 

16 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

17 Гласные И  и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

18 Контрольный тест по теме «Орфография» 

19 Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имѐн существительных.  

20 Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн 

существительных. Составные наименования и их правописание. 

21 Контрольный тест по теме «Имя существительное» 

22 Имя прилагательное как часть речи: разряды, степени, формы. Переход прилагательных 

из одного разряда в другой. 

23 Морфологический разбор имѐн прилагательных. Склонение прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных 

24 

 

Имя числительное как часть речи: разряды, склонение. Морфологический разбор имѐн 

числительных. 

Правописание имѐн числительных. 

25 Местоимение как часть речи: разряды. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

26 Глагол как часть речи. Категории. Инфинитив как начальная форма глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

27 Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание 

глаголов. 

 

28 

Причастие как особая глагольная форма. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.  

 

29 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные 

30 

 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Слова категории состояния.  



31 Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

32 

 

Союзы и союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, 

структуре. Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

33 

 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

34 Итоговая контрольный тест по образцу ЕГЭ (часть А) 

 

Всего: 34 часа: контрольный тест – 4 часа. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 КЛАСС) 

 

№ 

 

Тема урока 

1. Синтаксис. Пунктуация. Проверочный диктант. 

2 Работа над ошибками. Изложение. 

3 Комплексный анализ текста. 

4.  РР. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

5. Предложение как единица синтаксиса. 

6. Простое осложнѐнное предложение. Предложение с однородными членами. 

7. Знаки препинания при однородных членах. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

8. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

9-10 Контрольная работа №1 (тестирование в формате ЕГЭ). 

11-12 Комплексный анализ текста. 

13.  РР. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

14. Обособленные приложения. 

15. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. 

16-17 Комплексный анализ текста. 

18.  РР. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

19-20 Контрольная работа №2 (тестирование в формате ЕГЭ). 

21. Сложные предложения, знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

22. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. 

23. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

24-25 Комплексный анализ текста. 

26. РР. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

27. Культура речи. 

28-29 Контрольная работа №3 (тестирование в формате ЕГЭ). 

30. РР. Стилистика. 

31. РР. Практикум по теме «Изобразительно-выразительные средства языка». 

32. Комплексный анализ текста.  

33. РР. Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 

34. Повторение и обобщение изученного. 

 

 

Всего: 34 часа:  

контрольная работа – 6 часов, 

развитие речи – 7 часов 
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Используемый учебно-методический комплект 

 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2011. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: 

Русское слово, 2011.  

 

Литература, контрольно-измерительные материалы 

 

1. Греков В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому 

языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 2008. 

2. Иванова С.Ю. ЕГЭ. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-

методическое пособие / С.Ю.Иванова. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. – 215 с.  

3. Огай О.Н. Как написать экзаменационное сочинение в 11 классе: Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2016.- 64 с. 

4. Русский язык и культура речи. Нормы русского литературного языка: Учебное 

пособие / Под ред. проф. О.В.Загоровской. – Воронежский госпедуниверситет, 2014. – 243 с. 

5. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2019. Русский язык. Тренировочные задания / И.П. 

Цыбулько, С.И.Львова, В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 2018. – 120 с.  

 

 

 

 

 

 

 


