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Пояснительная записка

Программа  по  русскому  языку  для  10  –  11  классов  составлена  на  основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, примерных программ стандарта среднего (полного) общего образования по
русскому языку, авторской программы Н.Г. Гольцовой Программа курса  "Русский язык"
для 10-11 классов (базовый и профильный уровни). Русское слово"- РС", 2011 (учебник: Н.
Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10 – 11 классы. М.: «Русское
слово», 2018)

Специфика  предмета.  Связи  его  с  другими  предметами. Язык  –  по  своей
специфике  и  социальной  значимости  –  явление  уникальное:  он  является  средством
общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью
духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы. 

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  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  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех
тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. Главная
идея обучения русскому языку в общеобразовательных учреждениях состоит в том, чтобы
обеспечить  языковое  развитие  учащихся,  помочь  им  овладеть  речевой  деятельностью:
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного
восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и
писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Изменения, внесённые в программу. Выделено по одному часу на подготовку к
контрольным работам, а также их анализ в целях улучшения качества образования и более
основательного  соблюдения  требований  новых  стандартов  образования.  Логика
программы строится на принципе целостного подхода к языку как системе, включающей
такие  разделы,  как  фонетика,  лексика,  морфемика,  словообразование,  грамматика,
текстология, соблюдения требования перехода от простого к сложному. 

Срок реализации программы – 2 года. Учебных недель – 34; в 10 классе – 3 часа
в неделю, в год – 102 часа; в 11 классе – 3 часа, в год – 102 часа.

Цели обучения русскому языку в 10 – 11 классах:
–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;               
– обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;             
– развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;                 
– формирование умений опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Специальной  целью  преподавания  русского  языка в  школе  является



формирование  языковой,  коммуникативной  и  лингвистической  компетенции  учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения.

Дополнительное  учебное  время  отводится  на  повторение,  обобщение  и
систематизацию  знаний  по  русскому  языку,  повышение  орфографической  и
пунктуационной  грамотности,  культуры  речи.  Особое  внимание  уделяется  трудным
вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса,
синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение грамматических
ошибок в речи учащихся.

Изучаемый  материал  рассматривается  на  текстовой  основе,  в  тесной  связи  с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, с целью подготовки учащихся
к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный анализ текста,
работу  со  средствами  художественной  выразительности,  различные  виды
лингвистического  анализа.   
            Дополнительное  учебное  время  отводится  на  повторение,  обобщение  и
систематизацию  знаний  по  русскому  языку,  повышение  орфографической  и
пунктуационной грамотности, культуры речи. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи,  умениями и навыками использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;  общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и  учёных-русистах;
овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;  обогащение  словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной
специфики  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Учебный  предмет  «русский  язык»  в  образовательных  учреждениях  с  русским
языком  обучения  выполняет  цели,  обусловленные  ролью  родного  языка  в  развитии  и
воспитании личности ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в
школе учебных предметов.

Формы организации обучения:
–урок «открытия» нового знания; 
– урок контроля и коррекции знаний и умений;
– урок повторения и обобщения;
– урок развития речи.

Методы и приёмы  обучения:
– обобщающая беседа по изученному материалу;
–различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,
морфологический,  синтаксический,  лингвистический,  лексико-фразеологический,
речеведческий);
–виды  работ,  связанные  с  анализом  текста,  с  его  переработкой  (целенаправленные
выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
– изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
– письмо под диктовку;
– комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности обучающихся на уроке:

-оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового
оформления,  уместности,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных



задач;
-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий);

-лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей
и разновидностей языка;
-разные  виды  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  характера  текста:
просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др;
- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста:
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ

Обучающиеся 10  класса 
должны знать:
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;

должны 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 функциональных стилей и
разновидностей языка;

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;

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;

должны владеть:
коммуникативной,  языковедческой  и  культуроведческой  компетенциями;

использовать приобретенные знания, 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;
самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и

общественной жизни государства.
Обучающиеся 11 класса 
должны знать:
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;

должны 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 функциональных стилей и
разновидностей языка;

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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;

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;

должны владеть:
коммуникативной,  языковедческой  и  культуроведческой  компетенциями;

использовать приобретенные знания, 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.



Система оценивания знаний,  умений и  навыков базируется  на  пятибалльной
системе.

Виды и формы контроля:
– контрольный диктант;
– тестирование;
– зачёт;
– проект;
– контрольное сочинение;
– контрольно-методический срез;
– контрольная проверочная работа;
– самоконтроль;
– взаимоконтроль.

Нормы и критерии оценки диктантов и сочинений

Класс
Количество в диктанте

Количество
слов  в
словарном
диктанте

Слов  Орфограмм Пунктограмм Слов  с
непроверяемыми
орфограммами

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20
6 100  –

110
16 3 – 4 7 20 – 25

7 110  -
120

20 4 – 5 10 25 – 30

8 120  –
150

24 10 10 30 – 35

9 150  -
170

24 15 10 35 – 40

Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если
ошибка  повторяется  в  одном и  том же  слове  или  в  корне  однокоренных  слов,  то  она
считается  за  одну  ошибку.
Однотипными считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  в  роще;  колют,  борются)  и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

О т м е т к а «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической
ошибки.

О т м е т к а «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных,  или  1  орфографической  и  3  пунктуационных  ошибок,  или  4
пунктуационных  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  Отметка  «4»  может
выставляться  при  трёх  орфографических  ошибках,  если  среди  них  есть  однотипные.
Также допускаются 2 грамматические ошибки.

О т м е т к а «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. Отметка «3» может
быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди
тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических
ошибок.

О  т  м  е  т  к  а  «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.  Кроме  этого,  допущено  более  4
грамматических ошибок.





Содержание программы по русскому языку
в 10 классе 

(102 ч. – 3 ч. в неделю)

     № п/п Название раздела /
темы учебного

предмета

Кол-
во

часо
в

Содержание учебного материала

1. Введение. Слово о
русском языке

1 Обучающиеся  должны  иметь  представление  о  значении  русского  языка  в  мире,  уметь
составлять план статьи. 

2. Лексика.
Фразеология.

Лексикография.

18 Слово  и  его  значение.  Лексический  разбор  слова.  Однозначность  и  многозначность  слов.
Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы.
Происхождение лексики русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную  сферу  употребления.  Устаревшая  лексика  и  неологизмы.  Фразеология.
Фразеологические единицы и их употребление.

3. Фонетика.  Графика.
Орфоэпия.

5 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Орфоэпия. Орфоэпические
нормы русского языка.

4. Морфемика и
орфография.

22 Морфемный  анализ  слова.  Словообразование.  Словообразовательные  модели.
Словообразовательный  разбор  слова.  Формообразование.  Принципы  русской  орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в
корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление Э, Е, Ё и сочетания
ЙО в различных морфемах. Правописание согласных. Правописание гласных и согласных в
приставках  и  суффиксах.  Употребление  Ъ  и  Ь.  Употребление  прописных  букв.  Правила
переноса слов и слогоделения.

5. Морфология. 53 Имя  существительное как  часть  речи.  Правописание  падежных  окончаний  имён
существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных слов.
Имя  прилагательное как  часть  речи.  Правописание  суффиксов  имен  прилагательных.
Правописание Н  и НН в суффиксах имён прилагательных.  Имя числительное. Склонение
числительных. Местоимение  как часть речи. Правописание местоимений.  Глагол  как часть
речи. Правописание глаголов. Причастие. Образование причастий. Правописание  суффиксов



причастий.  Образование  причастий.  Правописание  суффиксов  причастий.  Н.  и  НН  в
причастиях  и  отглагольных  прилагательных.   Деепричастие.   Употребление   в  речи.
Образование деепричастий.  Наречие как часть речи. Правописание наречий и слов категории
состояния.  Служебные  части  речи:  предлоги,  союзы,  частицы,  их  правописание.  Слитное
написание  НЕ  и  НИ  с  различными  частями  речи.  Междометие  как  особый  разряд  слов.
Звукоподражательные слова

6 Повторение и
обобщение.

3 Конструирование. Работа с текстом. 6.14.

Итого: 102
ч.



Содержание программы по русскому языку
в 11 классе

(102 ч. – 3 ч. в неделю)

     № п/п Название раздела /
темы учебного

предмета

Кол-
во

часо
в

Содержание учебного материала

1. Синтаксис и
пунктуация

72 Связь  слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание.  Виды
словосочетаний  по  морфологическим  свойствам главного слова  (глагольные,  именные,
наречные). Повторение пройденного о предложении. Грамматическая
(предикативная) основа предложения.
 Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения.  Логическое  ударение.  Повторение  пройденного о  подлежащем.
Способы  выражения  подлежащего.  Повторение  изученного  о  сказуемом.  Составное
глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы
главных  членов  предложения,  их  текстообразующая  роль.  Повторение  изученного  о
второстепенных членах предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление).
Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  определения;  знаки
препинания  при  приложении.  Виды  обстоятельств  по  значению  (времени,  места,
причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. Группы односоставных предложений.
Односоставные  предложения  с  главным  членом  сказуемым  (определенно-личные,
неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия  односоставных  и  двусоставных  предложений,  их  текстообразующая  роль.
Повторение  изученного  об  однородных  членах  предложения.  Однородные  члены
предложения,  связанные  союзами  (соединительными,    противительными,
разделительными)    и    интонацией.  Однородные и  неоднородные определения.  Ряды
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными
членами.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах.  Двоеточие  и  тире  при



обобщающих  словах  в  предложениях.  Понятие  об  обособлении.  Обособленные
определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как
вид  обособленного  члена  предложения.  Выделительные  знаки  препинания  при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические  синонимы  обособленных  членов  предложения,  их  текстообразующая
роль. Повторение изученного об обращении.
Распространенное  обращение.  Выделительные  знаки  препинания  при  обращениях.
Вводные  слова.  Вводные  предложения.  Вставные  конструкции.  Междометия  в
предложении.  Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях,
при междометиях.   Одиночные и парные знаки препинания. Повторение изученного о
прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях  с  прямой  речью.  Косвенная  речь.  Цитата.  Знаки  препинания  при
цитировании.
Синтаксические  синонимы  предложений  с  прямой  речью,  их  текстообразующая  роль.
Понятие  о  сложном  предложении.  Сложные  и  бессоюзные  предложения.  Разделительные  и
выделительные  знаки  препинания  между  частями  речи  сложного  предложения.  Интонация
сложного предложения. 
Понятие  о  сложносочиненном  предложении.  Смысловые  отношения  в  сложносочиненном
предложении.  Сложносочиненном  предложение  с  разделительными,  соединительными      и
противительными  союзами.   Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложносочиненного

предложения.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными,
изъяснительными,    с  придаточными  обстоятельственными,    с  придаточными  цели,
причины, условия, уступки, следствия,   с придаточными образа действия, меры, степени
и  сравнительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.
Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения. Понятие  о  бессоюзном
сложном предложении.  Интонация  в  бессоюзных сложных предложениях.    Запятая  и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие и тире в бессоюзном сложном
предложении.    Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  бессоюзного  сложного
предложения.  Сложные  предложения  с  разными  видами  связи.  Текст  и  сложное



синтаксическое целое.

2. Обобщение и
повторение.

Подготовка к ЕГЭ.

30 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. Правила постановки знаков
препинания. Написание эссе. 

Итого: 102
ч.


