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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (профильный уровень) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2016. и  учебно-методического 

комплекса: 

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

для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2016. 

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

Русское слово, 2016. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское 

слово, 2016. 

 

 Цели обучения русскому языку:       

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи обучения русскому языку: 

 

 воспитать гражданина и патриота;  

 сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка и 

овладением культурой межнационального общения; 

 развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и саморазвития;  

 углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и 

целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

       Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способно-

стей учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На профильном уровне 

обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 
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     В процессе изучения русского языка на профильном  уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

•     коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

•    информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

•   организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

                         Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

       В результате изучения русского языка к концу 10 класса  обучающийся должен:  

знать: 
•    связь языка и истории, культуры русского народа; 

•    смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

•    основные единицы языка, их признаки; 

•    орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

•  проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 

•   использовать основные виды чтения; 

•   извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 

•  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

•   применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

•  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

•   соблюдать нормы речевого поведения; 

•  использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

 

       В результате изучения русского языка к концу 11 класса  обучающийся должен  

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 социаль-

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  
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 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

 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;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов);  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-

ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические;  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответст-

вии с этикой речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

  использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и   

повседневной   жизни: 
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 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. 

      Рабочая программа рассчитана на 204 часа за два года обучения (по 102 часа в 10 и 11 

классах из расчета 3 часа в неделю). 

 

Содержание 

 

10 класс 

1.Введение  

     Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. Международное 

значение русского языка. Литературный язык и диалекты.   Основные функциональные 

стили. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография  

     Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное 

и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно-

русские и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о 

фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

     Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование  

     Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии  

     Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых и 

двойных согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 



6 

 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных 

и прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное  

     Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имѐн существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний.  Правописание гласных в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное  

      Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное  

     Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имѐн 

числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

     Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  

     Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.Н и 

НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния  

     Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

     Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.Предлог 

как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов. Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы 

НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными 

частями речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

                          

11 класс 

 

1. Синтаксис и пунктуация 

     Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

     Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

 Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений.  

      Предложения  простые и сложные. 
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Простое предложение  

     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. 

 Сложное предложение  

       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.                        

 Предложения с чужой речью  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 Употребление знаков препинания 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. 

 2. Культура Речи  Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

     Монологическая и диалогическая речь. Культура речи и еѐ основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и 

их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура 
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учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной 

речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

3. 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. 

Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ текстов разных 

стилей и жанров. 

  4. Из истории русского языкознания 

     Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учѐные-лингвисты и их 

работы. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. 

Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления 

развития русистики в наши дни. 

  5. Подготовка к написанию сочинения на ГИА 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование тем 
Кол – во 

часов 

Примечание 

Контрольные 

работы, 

тесты 

Развитие 

речи 

1 Введение. 1 - - 

2 Фонетика, графика, орфоэпия 6 1  

3 
Лексика, фразеология, 

лексикография 
18 2 4 

4 Морфемика и словообразование 5  1 

5 Морфология и орфография.  63 10 7 

6 Повторение и обобщение 9 5 1 

 Итого 102 18 13 
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11 класс 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

             Примечание 

Контрольн

ые работы, 

тесты, 

практикум

ы 

Развитие 

речи 

1 Синтаксис и пунктуация 87 9 3 

2 Культура речи 6   

3 Стилистика 2 3 3 

4 Из истории русского языкознания 1   

5 Подготовка к написанию 

сочинения на ГИА 

6 1 2 

 Итого 102 12 8 

                                

 

 

 

 

 

 

 


