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10-11 классы

Пояснительная записка

Цель курса 10 класса – 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 учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентности
как результат усвоения содержания курса «Русский язык».
Методологической основой данного планирования являются Образовательные стандарты
среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни) и
«Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А.
Мищерина)» по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / Н. Г.
Гольцова // М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2010. а также планирование Методической
лаборатории русского языка и литературы Московского Института Открытого Образования (на
основе учебника Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык. 10-11 классы»/ составитель Н. А.
Нефёдова, Е. Л. Алешникова), обеспечивающего целевую подготовку школьников к ЕГЭ.
Программа модифицирована, потому что количество часов в учебном плане школы (2 часа в
неделю) не совпадает с количеством часов в учебной программе Н.М. Гольцовой( 1 час в
неделю)..
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностноориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики,
элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса
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формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых
средств в разнообразных условиях общения.
Содержание обучения русскому структурировано на основе компетентностного
подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и
лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры,
национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения,
культуры межнационального общения.
В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание
программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен
материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и
навыков.
Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся 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.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) 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;
 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
 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.
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II. Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10-11
классов.
























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-куль-турной, 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, ознакомительнореферативное 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;
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ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;
- использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения;
- опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго);
-различать основные разновидности монологической и диалогической речи;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты определённой функционально-смысловой принадлежности (описание,
повествование, рассуждение) и определённых жанров (выступления, лекции, отчеты,
сообщения, доклады);
-определять признаки и структурные элементы текста;
- опознавать типы текстов;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в
соответствии с типом текста;
- определять тему, проблему и основную мысль текста;
- определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в
соответствии с видами связи;
- выделять основные признаки определённого стиля речи;
- различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функциональностилевой принадлежностью текста;
- создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой
принадлежностью текста;
опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка,
определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические);
-анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительновыразительных средств;
-использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и письменных
текстах разных жанров и стилей;
-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);
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-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
-выделять основные аспекты культуры речи;
-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
-соблюдать культуру публичной речи;
-опознавать основные виды языковых норм;
-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Виды и сроки контроля для 10кл.
Вид контроля

1.
2.
3.
4.
5.

Диктанты
Слов.диктанты
Сочинения (ЕГЭ)
Изложения
Тесты

1-е полугодие
2

2-е полугодие
2

год
4

3

3

6

2

2

4

1

1

2

2

2

4

2-е полугодие
2

год
4

2

2

4

2

2

4

1

1

2

2

2

4

Виды и сроки контроля для 11 кл.
Вид контроля
1-е полугодие
2
1. Диктанты

2. Словарн.
диктанты
3. Сочинения
4. Изложения
5. Тесты
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
10-11 КЛАССОВ.
В связи с эти часы распределены следующим образом для 10 класса:
Раздел I. Введение . 1 ч.
Раздел II . Лексика, фразеология, лексикография. 14 ч.
Раздел III. Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 ч.
Раздел IVМорфемика и словообразование – 5 ч.
Раздел V . Морфология и орфография . 44 ч.
В том числе:
10 часов развития речи;
5 контрольных работ;
4 практических работы;
4 сочинения-рассуждения;
В связи с эти часы распределены следующим образом для 11 класса:
Раздел I. Введение . 1 ч.
Раздел II .Простое предложение 6ч.
Раздел III. Предложения с однородными членами 2 ч.
Раздел IV Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения-6 ч.
Раздел V . Сложные предложения. 7 ч.
Раздел VI. Прямая и косвенная речь 2 ч.
Раздел VII/ Повторение 4 ч.
В том числе:
10 часов развития речи;
5 контрольных работ;
4 практических работы;
4 сочинения-рассуждения;

Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более
трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы
или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной
грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5
недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
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Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
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