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ПОЯ СН ИТЕЛЬБ VM 3 АП ИСКА
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 -11 класса
составлена с учётом уровня п о д г о т о в л е н н о с т и класса и индивидуальных
способностей учащихся данного класса на основе программы по русскому
языку среднего (полного) общего образования (Х-Х1 классы), созданной на
основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, а также примерной учебной программы «Программно
методические материалы: Русский язык». 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова.
— М.: Дрофа, 2003 .
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский
язык. 1 0 - 1 1 классы: учеб, для общеобразоват. учреждений/ В.Ф.Греков,
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. — М.: Просвещение, 2010.
Рабочая программа рассчиэ .на на 68 часов (1 урок в неделю).
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой
компетенций.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на
предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим в с арших классах развиваются и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике
как науке; 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.
Культуроведческая компетенция
осознание языка как формы
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-кул ьтур но й специфики русского языка, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
На базовом уровне, лр ■ж; всего, решаются проблемы, связанные с
формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными
задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом,
базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
Б санируемые результаты

В результате изучения русского языки ученик 10 класса должен
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культ ра речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексич ■ кие, i ра литические, орфографические и
пунктуационные нормы современ ого >усс о литературного языка; нормы
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говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов
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 гп сьма
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Содержание программы
10 класс
Общие сведения о языке.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении.
Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по
фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога.
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной
речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное
средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам
русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы,
заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы,
специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно
бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы.
Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные
синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование.
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография.
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и
синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов
различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Язык и речь
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат.
Анализ художественного и научно-популярного текста.

Функциональные стили речи.
Функциональные стили речи и их особенности.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. Сфера употребления.
Лексика, синтаксические особенности.
Использование учениками средств публицистического стиля при создании собственного
высказывания.
Стиль художественной литературы.

Содержание программы
11 класс
Русский язык в современном мире (1 ч).
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых
норм.
Выдающиеся ученые-русисты.

Синтаксис и пунктуация (11ч)

«

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его
осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления
чужой речи. Цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное
богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации
в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское
употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение
и обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. Пунктуация простого и
сложного предложения.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с
прямой речью.
Текст (5 ч)
Цельность и связность — важнейшие качества текста. Способы выражения темы и основной
мысли текста: заглавие, начало и конец текста, ключевые слова. Логические связи предложений и
микротем в тексте. Способы выражения авторской позиции в тексте. Синтаксис текста. Цепная и
параллельная связь предложений в текстах описаниях, повествованиях и рассуждениях. Средства
связи частей теста: лексический повтор, однокоренные слова, местоименные слова, союзы и
частицы.
Стилистика (11 ч)
Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. Основные особенности: цели и сфера
употребления, лексика научного стиля, морфологические и синтаксические особенности.
Изучающее чтение научно-популярной статьи; просмотровое и ознакомительное чтение
справочной и научно-популярной литературы.
Публицистический стиль, его основные признаки. Средства эмоциональной выразительности в
публицистическим стиле.
Жанры публицистического стиля. Анализ публицистических текстов.
Официально-деловой стиль речи, основные стилевые черты. Практикум по составлению
деловых бумаг.

Разговорный стиль, его особенности. Культура устной речи.
Художественный стиль речи, его образность, эмоциональность, использование различных
средств художественной выразительности (тропы, стилистические фигуры).
Повторение и систематизация изученного материала (6 ч)
Фонетика, орфоэпия, графика.
Лексика и фразеология. Слово в тексте. Выбор слова в зависимости от его лексического
значения и стилистики текста.
Морфемика и словообразование. Правописание приставок, гласных и согласных в корне слов.
Морфология и орфография. Категориальные признаки частей речи. Морфологические разборы
слов. Трудные случаи правописания различный частей речи.

Формы обучения:

