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                                 ПОЯСНИТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана  на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников входящих в ФПУ. Перечень 

учебников утверждается директором школы ежегодно. 

 

 Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г.; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

среднего общего образования. 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

 Учебный план ГБОУ СОШ с. Сиделькино. 
 
в 10 классе на расширенном уровне отводится 68часов (2часа в неделю), 
в 11 классе отводится  68 часов(2 часа в неделю).  

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.  

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов познания 
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, усвоения основ 
лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, 
воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, речевого самосовершенствования. 
 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает 

синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы 

лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие 

врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.  
Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 

русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т е к с т как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 
традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа 
учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель 

должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной программы 
также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на 

особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.  
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 
реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 



явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 
Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ языкового 
факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и функционального 
назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в 
необычном предъявлении материала в программе  
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.  
  Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей: 

  формирование представления о русском языке как духовной, нравственной культурной 

  ценности народа;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  к  речевому  взаимодействию  и  

 социальной адаптации; осознанному выбору профессии;
 

  освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме и ее 

 разновидностях;
 

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты, 

 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; 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения курса русского языка ученик должен  
знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

   основные единицы и уровни языка;
 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка, нормы речевого общения; 
 уметь: 

   анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

  их употребления;

  осуществлять речевой самоконтроль;

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебных  текстов,  

  справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в 

  электронном виде на различных информационных носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  высказывания  различных  типов и  

жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста;

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности

 народа;

  развитие    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    самореализации,  

 самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
   совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к 

 речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению;



 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 



 
Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса (расширенный 

уровень) рассчитано на 68часов (2 час в неделю) 
 
 
 

1. Введение. Слово о русском языке – 1+1р час 
 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 
Основные функции языка. 

 

2. Лексика. Фразеология – 7+2р. 
 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 
Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их 

особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 2часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

 

4. Морфемика и словообразование – 3 часа 
Состав слова. Морфемный  анализ  слова. Способы словообразования в  
русском языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ слов»  

5. Морфология и орфография –50часов 
 

Принципы русской орфографии- 9 ч  
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных после 
шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных 

частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание 
звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных 

согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на – 
З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Условия написания приставок. Правописание гласных И и  
Ы после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, - СВЕРХ-, после 
заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление 
прописных букв. Правила переноса слов. 

 

Части речи. Имя существительное – 4часа 

 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания 
И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: 
правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, - ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, - 
ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: 
слитное, дефисное.  
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен 

 

Части речи. Имя прилагательное – 4 часа 
 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико- 



грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, 
притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний 

имен прилагательных.  
Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, - ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, 
- ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и  
НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: 
слитное, дефисное. 

 

Части речи. Имя числительное – 2часа 
 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные,  
порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 
раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», собирательных 
числительных. 

 

Части речи. Местоимение – 2 часа 
 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности  
местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений.  

Части речи. Глагол –2+ 1р час 

 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 
непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 
глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 
личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов.  
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание глаголов» с 
использованием тестов ЕГЭ  
Основные термины и понятия:  
Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. Грамматические категории 
глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. Инфинитив 
(неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 
 
 

Части речи. Причастие – 2+1р. час 
 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. 
Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и 
страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, 
НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Части речи. Деепричастие – 1 час 
 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного 

вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий. 
Самостоятельная работа «Правописание деепричастий» с использованием тестов ЕГЭ  
Основные термины и понятия:  
Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 
наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

 

Части речи. Наречие. Категория состояния – 3 часа 

 

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, 

слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. Омонимичность 

наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 



 

Служебные части речи – 15+3р 
 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные 
предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, 
раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 
происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по 
синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. 
Правописание союзов и сходных  
с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. 
Правописание частиц: раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со 
словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд 
слов. Звукоподражательные слова.  
Основные термины и понятия:  
Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; простые,  
составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные, вопросительные, 
усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы 
междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

 

Междометие. Звукоподражательные слова –1 час. 

 

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. Работа с толковым 

словарем. Строение словарной статьи. Словарные пометы. Строение словарной статьи 

многозначного слова. Работа с различными видами словарей. Тема. Главная мысль. Ключевые 

слова. Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей текста. 

Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект. Аннотация. Оценка текста. 

Рецензия. 

 

Основные термины и понятия:  
Устная и письменная формы речи. Речевая ошибка. Нормы литературного языка: лексические, 
орфоэпические, акцентологические,  
словообразовательные, орфографические, морфологические, 

синтаксические, пунктуационные, стилистические. Качества речи. 

Словарная статья. Тема текста. Главная мысль текста и мини текста. План. 

Конспект. Аннотация. Рецензия. 

 

Итоговый контрольный диктант -1 ч. 

Резервный урок – 1 час 



Содержание учебного курса по русскому языку для 11 класса  
рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю)  

Раздел I. Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации -1ч 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания,  

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

Раздел II. Словосочетание - 1 час 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания.  
Основные термины и понятия:  

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и 
подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Раздел III. Синтаксис простого предложение – 28+4часа 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Основные термины и понятия:  

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Виды простых 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. Распространенное и 
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
предложения. 

Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненные и неосложненные предложения.  

Основные термины и понятия:  
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске, 

предложения утвердительные и отрицательные, распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения; 

второстепенные члены предложения: определения, дополнения, обстоятельства, структурная 

неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире.  
Простое осложненное предложение  

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 предложения. 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 сравнительных оборотах.  
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  
вводных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных словах.  
Основные термины и понятия: 



Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и 

неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, 

обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, 

пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, обращения, 

вводные слова, вставные конструкции,  
междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 

Раздел IV. Сложное предложение - 6 часов  
Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы придаточных 

предложений.  
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.  
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение. 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. 

Сложное синтаксическое целое и абзац.  
Синонимия разных типов сложного предложения.  

Основные термины и понятия:  
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и 

бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная 

части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, 
последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное 

соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами связи, 
период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном 

предложении.  
Раздел V . Предложения с чужой речью – 8часов 

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

Основные термины и понятия:  
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и 

слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

 

Раздел VI. Культура речи. Стилистика -  7часа 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи.  

Правильность речи.  
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.  

Основные термины и понятия:  
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические нормы, 

акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические 
нормы, качества хорошей речи. 
 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.  
Официально-деловой  стиль. Публицистический  стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль.  
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 



Основные термины и понятия:  
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, 

официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности 
разговорной речи, литературно-художественная речь, 

 

 


