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Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования и программы «Русский язык» под редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти – 10 
Количество часов в IV четверти – 8. 
 

 
Роль и место дисциплины Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и является 

обязательным компонентом базисного учебного плана 
Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван 

завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и изобразительновыразительных 
возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен 
таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 
складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное 
мышление обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном 
объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания процессов 
формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы 

Адресат Программа адресована учащимся 11 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. УМК под редакцией Н.Г. Гольцовой (Н.Г.Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 
классы. М.: «Русское слово» 

4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 



Цели и задачи Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 
языку как к 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. 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем 

включения его в различные виды деятельности. Задачи обучения русскому языку определяются с 
позиций компетентности подхода, при этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и 
личностных качеств, которые позволяют совершать различные действия, в том числе речевые. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей 
учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом 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. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. 

Специфика программы Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

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. 
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. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. 
Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

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

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 
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. 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

В 11 классе в курсе русского языка изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной 
связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система 
практических и контрольных работ, включающих задания ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 
место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, 
трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. В курс введены виды 
работ, направленные на усиление практической направленности школьного курса русского языка: 

• работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ; 
• практикумы 
• работа с ресурсами Интернет 
• учебные проекты 
• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 
• элементы развивающего обучения; 
• диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, 
• анализ языкового материала, разного рода конструирование, 
• работа с алгоритмами, 
• работа с таблицей, 
• тренинг, проверочные, контрольные работы, 



• работа с учебником, фронтальный опрос, 
• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 
• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…), 
• сочинение формата ЕГЭ, 
• тест. 
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