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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(2004г.), Примерной программы среднего (полного) общего  образования по русскому языку, с использованием авторской программы Н.Г.Гольцовой 

(2008г.) 

           Преподавание ведётся по учебнику: «Русский язык. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В двух частях. 
/Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: Русское слово, 2014г.». 

УМК по русскому языку под редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А.. 

 

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 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; 

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. 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, поэтому программа рассчитана на 33 часа. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний: 
 
         -диктанты(контрольные, словарные ); 
         -контрольная  работа; 
         -тестовые задания; 
         - монологические высказывания на лингвистическую тему; 
         -анализ текста. 
 

В результате изучения русского языка выпускник должен  знать/понимать: 
• 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. 

 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
Введение .  Из истории русского языкознания. 

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. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учёные-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. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 
 

№ Тема Кол-во часов В том числе 

Уроки 
контроля. 

Развитие 
речи 

1 Введение.  1   

2 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Простое предложение 3 1  

3 Простое осложнённое предложение 8 1 1 

4 Сложное предложение 7 1  

5 Предложения с чужой речью 4   

6 Культура речи 2   

7 Стилистика 3  1 

8 Из истории русского языкознания 1   

9 Подготовка к написанию части С на ЕГЭ 2  2 

10 Контрольная итоговая работа, её анализ. 2 1  

 Всего часов 33 4 4 

 

 

 

я 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ п.п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

1. Введение. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный разбор. 

1  

 Синтаксис и пунктуация   
2. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 1  
3. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Простые и сложные 

предложения. 
1  

4. Входная контрольная работа. 1  
 Простое осложненное предложение.   

5. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Полные и неполные 
предложения. 

1  

6. Тире в неполном предложении. 1  
7. Р.речи. Работа над сочинением-эссе (по материалам ЕГЭ) 1  
 Простое осложненное предложение   

8. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие 
слова.     Работа над заданием 15 ЕГЭ. 

1  

9. Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при них.  1  
10. Понятие об обособленных членах предложения. Виды обособленных членах предложения.   

Работа над заданием 16 ЕГЭ. 
1  

11. Знаки препинания при вводных словах и обращениях. Работа над заданием 17 ЕГЭ. 1  
12. Контрольный диктант по теме «Простое осложненное предложение». 1  

 Сложное предложение   
13. Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
1  

14. Трудные случаи пунктуации в ССП. Синтаксический разбор ССП.   Работа над заданием 19 ЕГЭ. 1  
15. Сложноподчиненное предложение. Главное и придаточное предложения. Виды придаточных. Знаки 

препинания в СПП с одним придаточным. Работа над заданием 18 ЕГЭ. 
1  

16. Виды подчинительной связи в СПП. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Синтаксический 
разбор СПП с несколькими придаточными. 

1  

17. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 1  
18. Период. Знаки препинания в периоде. 1  
19. Контрольный тест  по теме «Сложное предложение». 1  



 Предложения с чужой речью   
20. Способы передачи чужой речи. Знак5и препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 1  
21. Диалог. Знаки препинания при диалоге. 1  
22. Цитата. Знаки препинания при цитатах. Способы цитирования. Эпиграф и его оформление. 1  
23. Употребление знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 1  

 Культура речи   
24. Язык им речь. Культура речи как раздел науки о языке. Правильность речи. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. 
1  

25. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка. Речевая ошибка.  1  
 Стилистика   

26. Стилистка как раздел науки о языке. Функциональные стили речи; их особенности. Разговорный  стиль речи. 1  
27. Научный и официально-деловой стили речи. Публицистический  стиль речи. Язык художественной 

литературы.  
1  

28. Р.речи. Работа над сочинением ч.2 ЕГЭ. 1  
39. Текст. Типы речи. Из истории русского языкознания 1  

30 31. Р.речи. Контрольное итоговое сочинение в формате ЕГЭ. 2  
32-33.  Контрольная итоговая работа, ее анализ. 2  
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