ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой:
Программа курса. «Русский язык.10 – 11 классы.» Профильный и базовый уровень.
Н.Г.Гольцова. М. Русское слово. 2007; Гольцова Н.Г.Тематическое и поурочное
планирование. Русский язык.10-11 класс. Базовый и профильный уровень. М. Русское
слово, 2008; учебным планом МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара.
Цели и задачи обучения
Изучение русского языка в 10 классе 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 осознанному выбору профессии; к получению высшего
гуманитарного образования;

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;

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
сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике,
в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.
На основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

углубление
знаний
о
лингвистике
как
науке;
языке
как
многофункциональной развивающейся системе;

овладение способами познавательной деятельности, информационнокоммуникативной и рефлексивной;

освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода: 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,
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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 специфики русского языка; расширение знаний о
взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм
речевого общения, культуры межнационального общения.
решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Автор программы опирается на принцип преемственности, поэтому она основана на
повторении уже изученного материала и углублении его в 10 и 11 классах. Курс содержит
теоретический материал по всем лингвистическим разделам. Его дополняет стилистика и
культура речи, исторические комментарии и нормативные варианты.
Программа предполагает и большую практическую работу учащихся. Все предлагаемые
упражнения делятся на 3 группы: тренировочные, обобщающие и контрольные. Эта
система упражнений предполагает «пошаговый» характер формирования умений и
навыков, обеспечивает глубокое овладение материалом, нацеливает учащихся на
самостоятельную работу.
Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по
русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры
речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых
частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям,
направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки
учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих
задания части А и В в 10 классе, 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.
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике,
грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический
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кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. В
соответствии с учебным планом Гимназии на изучение русского языка выделен 1 час в
неделю, за год – 34 часа.

Требования к уровню подготовки.
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 социальнокультурной, 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 функциональных стилей и
разновидностей языка;

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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;

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;

владеть:

коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями;
использовать приобретенные знания, 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;
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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 государства.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Введение (1 час)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык
Российской Федерации и как язык межнационального общения народов России.
Международное значение русского языка.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка и типы норм.
Литературный язык и диалекты.
Основные функциональные стили.
2.Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа)
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
заимствованные слова).

современного

русского

языка

(исконно-русские

и

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
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Понятие о фразеологической
фразеологизмов.

единице.

Источники

фразеологии.

Употребление

Лексикография. Виды лингвистических словарей.
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа)
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко - буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.
4. Морфемика и словообразование (1 час)
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 (5 часов)
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.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса слов.
6. Самостоятельные части речи
Имя существительное (2 часа)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число,
падеж и склонение имён существительных.
Несклоняемые имена существительные.
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Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное (2 часа)
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень
сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в
другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное (1 час)
Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имён числительных.
Правописание и употребление числительных.
Местоимение (1 час)
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.
Глагол и его формы (6 часов)
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 и деепричастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
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Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие, слова категории состояния (2 часа)
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи (5 часов)
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.
Итоговое повторение (2 часа)
Тематическое планирование

Введение (1 час)
Лексика. Фразеология. Лексикография (3
часа)

1 час
3 часа

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа)

2 часа

Морфемика и словообразование (1 час)

1 час

Морфология и орфография (5 часов)

5 часов

Самостоятельные части речи
Служебные части речи и междометия
Повторение

14 часов
5 часов
2 часа
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Гольцова Н.Г. , Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2014 -2016
2.. Гольцова Н.Г. , Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы.
3. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы)
4. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ,
5.Львова С.И.Схемы – таблицы по русскому языку: раздаточные материалы.
6.Львова С.И.Русская орфография: самоучитель.
7.Розенталь Д.Э.Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и
поступающих в вузы.
Словари и справочники
1) Е.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов. Школьный фразеологический словарь
русского языка. – М.: «Дрофа», 2007
2) Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка:100000 слов и фразеологических
выражений / под ред. Л.И. Скворцова, 27 издание, М.: «ОНИКС», 2011
3) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е
изд., стер. М., 1990.
4) Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова. – Элиста,
«Джангар», 2003
5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И. Зимин, Л.П. Александрова и
др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
6) Михайлова О.А. Орфоэпический словарь для школьников. – Ростов-на –Дону,
«Феникс», 1010
7) Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.
«Просвещение» 2014.
8) Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М.
«Просвещение» 2015.
9) Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.
«Просвещение» 2014.
10) Шанский Н. М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского
языка. – М. «Просвещение» 2012.
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для
школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших
классов и абитуриентов.
3. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.
4. Новая школа. Подготовка к ОГЭ. М., ООО «Новый диск».
Используемые сайты
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1) Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2) Мир слова русского http://www.rusword.org
3) Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
4) Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский
5) язык»
6) OrenEdu – сайт ГУ РЦРО
7) Htpp//edu.1september.ru
8) WWW.scool.edu.ru
9) Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
10) Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
11) http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
12) http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
13) http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы.
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