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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа для X класса составлена на основе примерной программы общеоб-

разовательных учреждений по русскому языку, программы курса «Русский язык» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.-  (Автор  Н.Г. Гольцова)  и  соответствует феде-

ральному компоненту государственного стандарта  общего образования (профильный уро-

вень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

                 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального обще-

ния; 

                 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 многофункциональ-

ной 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, классифици-

ровать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходи-

мых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать язы-

ковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 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. 

  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

Задачи  данной  программы : 

 повторение, обобщение, систематизация углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе, 
 углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;   

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

 совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной 

и письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными способами информационной переработки текста;  

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций 



 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 

Рабочая программа предусматривает  осуществление межпредметных  и 

внутрипредметных связей: использование программных художественных произведений для 

иллюстрации языковых фактов, грамматических форм, разнообразных синтаксических 

конструкций, средств связи предложений и частей текста, определение типов речи. 

Осуществляется связь русского языка и литературы, которая закреплена программой 

развития речи( изложение, пересказ, сочинении), а также отмечается использование 

одинаковых лингвистических понятий как в русском, так и в иностранных 

языках( подлежащие, сказуемое и т.д.). Связь с историей осуществляется посредством 

изучения архаизмов, историзмов, заимствованных слов. При изучении  русского языка 

прослеживается взаимосвязь с  географией в вопросах диалектологии и образовании 

языковых групп.  Обучающиеся знакомятся с жизнью и творчеством выдающихся 

лингвистов,  обращаются к другим видам искусства ( архитектуре, музыке, живописи),  к 

истории. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим  развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. Рабочая программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Независимо от избранной методики обучения определенное внимание должно уделять-

ся каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского языка дол-

жен обеспечить готовность к получению высшего филологического образования, поэтому 

приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование лингвистиче-

ской компетенции учащихся. 

В связи с этим 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 рус-

ского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать историче-

ский комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зре-

ния нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм 

и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащи-

мися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ори-

ентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ 

текста. 



Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и раз-

нообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреб-

лением в речи того или иного языкового явления. 

Программа охватывает все разделы русского языка, однако основное внимание  

уделяется  грамматике, орфографии и пунктуации в их   взаимосвязи и взаимодействии,  для 

того чтобы  представить русский язык как систему. 

 

 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма 
Рабочая программа   по русскому языку   для среднего общего образования     разработана в 

соответствии со следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным  компонентом  Государственного стандарта образования;   Базисным  учебным  

планом  образовательных учреждений Российской Федерации , утверждённым  приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);    

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

Учебным планом Пахотно –Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ 

Положением о структуре, порядке, разработке и утверждения рабочей программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МОУ Бондарской СОШ 

      Рабочая программа  по русскому языку для среднего общего образования   составлена на 

основе примерной программы по русскому языку, программы курса «Русский язык» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений.-  (Автор  Н.Г. Гольцова.- М.: ООО  «ТИД 

«Русское слово» - РС», 2010)   и     соответствует Федеральному компоненту Государственно-

го стандарта  общего образования  ( утвержден  приказом Минобразования  РФ № 1089 от 5 

марта 2004г) и Федеральному  базисному учебному плану (утвержден  приказом Минобразо-

вания  России №1312 от 9 марта 2004г.)    №1089»,    

Сведения о программе 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и раз-

делов с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей обучающихся. Программа способствует формированию общеучебные 

умений и навыков, применению различных методов (наблюдение, исследование, беседа, ана-

лиз, сопоставление, эксперимент),  способствует успешному выполнению различных видов 

упражнений. 

Обоснование выбора 
Программа  направлена на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся, формирование абстрактного мышления, памяти и воображения, на овладение навыка-

ми самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, ос-

воение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни 

 

Информация о внесении изменений 
      Рабочая программа  по русскому языку для среднего общего образования   составлена на 



основе примерной программы по русскому языку, программы курса «Русский язык» для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений ( профильный уровень) -  ( автор  Н.Г. Гольцо-

ва).    В 2014-2015 учебном году количество часов в 10 классе – 105 часов 

Место и роль учебного предмета 
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, определяет обязательную часть учебного курса русского языка в  средней  школе, 

способствуют приобщению к богатствам русской культуры и литературы, предоставляет ши-

рокие возможности для социальной адаптации к изменяющимся условиям современного ми-

ра. 

Информация о количестве учебных часов 

№ п/п Класс Предмет Инвариант-

ная часть 

Вариативная 

часть 

Всего  

1. 10 Русский язык 105 - 105 

 

 

Количество часов для проведения контрольных, исследовательских , проектных работ, 

работ по развитию речи  
 

№ п/п Класс Количество кон-

трольных работ 

Количество проек-

тов 

Количество работ 

по развитию речи  

 

1. 10 10 4 12 

 

9. Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации образовательного процесса является урок.  Применяются раз-

личные формы проведения урока: практикум . лекция . семинар , комплексная работа с тек-

стом , самостоятельная работа.  выполнение творческих работ ( сочинения). тестирование , 

диктант. исследование  

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение контрольных работ, за-

четов, различных видов работ по развитию речи, лингвистический  анализ текстов разных 

стилей, тестирования, самостоятельных работ. Применяются текущий, входной, итоговый, 

промежуточный контроль. Используются следующие формы работы: парная, индивидуаль-

ная, групповая, проектная деятельность, исследовательские работы, лекции, семинары. 

10.Технологии обучения 
В основе обучения лежит традиционная методика с элементами дифференцированного обу-

чения и личностно - ориентированного подхода при изучении отдельных тем. 

11. Механизм формирования ключевых компетенций 

 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся; 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-культурной специфики русско-

го языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-



ния. 

Информационно-коммуникационная деятельность-   поиск нужной информации по за-

данной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с про-

фессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения;    извлечение необходимой информации из ис-

точников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, ау-

диовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адек-

ватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  перевод информации из одной знако-

вой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; умение развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-

тивного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориен-

тирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся. Рус-

ский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 

явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в про-

цессе изучения данных понятий. Таким образом,  программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка. Данная рабочая програм-

ма решает проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и вос-

питательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, ос-

новная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 

12. Виды и формы контроля. 
Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение контрольных работ, за-

четов, различных видов работ по развитию речи (сочинений  различных типов речи, изложе-

ний с элементами сочинения), тестирования, самостоятельных работ,  комплексного  анализа 

текста; . 

Применяются текущий, входной, итоговый, промежуточный контроль. Используются сле-

дующие формы работы: парная, индивидуальная, групповая, проектная деятельность, иссле-

довательские работы, лекции, семинары.  

 

13. Информация об используемых  учебниках 
Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мишерина М.А.  Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. -   6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009,  

 



Содержание рабочей программы. 

 

10  класс  105 часов 

 

I. Введение в науку о языке   6 ч 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы.  

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусствен-

ные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Сведения об истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Ти-

пичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
 

 

В  результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности языка как знаковой системы  и как общественного явления,  что 

представляют  собой  языки искусственные и естественные, основные функции языка в 

современном мире, истоки русского языка, формы его существования, почему русский 

литературный  язык  является высшей формой  языка,  

уметь: 

рассказать об основных  функциях  языка в современном мире, доказать, почему русский 

литературный  язык  является высшей формой  языка, владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

II. Лексика. Фразеология.  Лексикография. 19 часов  

Слово и его значение.  Слово в тексте. Однозначность и многозначность слов.  

Изобразительно- выразительные средства русского языка и их роль в текстах 

художественного стиля.   Омонимы и их употребление .  Паронимы и их употребление.  

Синонимия в системе русского языка. Антонимы и их употребление . 

 Происхождение лексики современного русского языка . Лексика общеупотребительная и 

имеющая сферу ограниченного употребления.  Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов в текстах художественного и научного стилей. 

Лексические нормы. Лексическая сочетаемость. Употребление слова  в тексте в строгом со-

ответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 



синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Лексические средства связи между предложениями в тексте. 

Фразеология.  Фразеологические  единицы и их роль в тексте.  

 Лексикография. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

основные понятия лексики,  основные группы слов по сфере употребления,  по происхожде-

нию, основные лексические изобразительно- выразительные  средства языка и их отличи-

тельные черты, определение  фразеологических оборотов,  значение основных фразеологиз-

мов, часто встречающихся в речи, основные типы  словарей русского языка. 

уметь: 

логически верно рассказывать о лексике и ее происхождении,    

опираясь на толковый словарь, разъяснять значение слов,  соотносить слово и его 

лексическое значение 

находить в художественной речи  тропы и объяснять их роль в создании  художественного 

образа, 

употреблять в своей речи  основные лексические средства выразительности, 

избегать в речи жаргонных слов и выражений,  

объяснять значение  устойчивых оборотов речи,  

работать с  разными видами лингвистических словарей, пользоваться  справочной 

лингвистической литературой  для получения  необходимой информации,  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

III. Фонетика. Графика. Орфоэпия 4 час 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

 

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

определение фонетики, основные  характеристики гласных и согласных звуков, чем 

различаются звуки и буквы,  какие буквы звуков не обозначают, а какие обозначают два 

звука, порядок фонетического разбора. Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 

 

уметь:  соотносить графическое написание слова и  его фонетическую транскрипцию, объяс-

нять фонетические процессы, отраженные и не отраженные в графическом написании  слова, 

выполнять фонетический  разбор слова,  соблюдать  орфоэпические нормы в речи, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



 

IV. Морфемика и словообразование   4 ч 

Состав слова Морфемный разбор  слова   Словообразование. Словообразовательный  раз-

бор.    Формообразование. Роль однокоренных слов в создании текста. 

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

 что такое морфемика,  особенности основных морфем русского языка, основные способы 

образования слов в русском языке, роль однокоренных слов в создании текста; 

 основные виды  словообразовательных словарей,  порядок морфемного и  

словообразовательного  разборов  слов;  

уметь: 

находить значимые  части слова, определять их роль  в слове,  определять способ  

образования  слов в русском языке, различать  процессы словообразования и 

формообразования, выполнять морфемный и словообразовательный  разборы,  пользоваться 

словообразовательным словарем, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

V. Морфология и орфография   64 ч 

Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания.  

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные  в корне слова . Чередующиеся 

гласные  в  корне слова . Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких 

и глухих, непроизносимых и двойных согласных Правописание гласных и согласных в при-

ставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ- Буквы Ы – И после приставок. Употребление Ъ и Ь.  Упот-

ребление прописных букв. Правила переноса 

Исторический комментарий языковых явлений 

 

1. Самостоятельные части речи    

 

1.1.Имя существительное  как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного.  Функционирование имени существительного в тексте.  Правописание 

падежных окончаний имен существительных   Гласные  в суффиксах имен существительных. 

Правописание  сложных имен  существительных. Трудные случаи  орфографии 

1.2.Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного . 

Роль  имен прилагательных в тексте. Правописание  окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен  прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен  

прилагательных. Правописание сложных  имен прилагательных. Трудные случаи  

орфографии 

1.3. Имя  числительное как часть речи.  Морфологический разбор имени  числительного. 

Склонение  и правописание  имен числительных. Употребление имен числительных  в тексте. 

1.4. Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Местоимение как 

средство связи между предложениями в тексте. Правописание  местоимений 



1.5. Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола.  Употребление глагола в 

разных стилях, типах речи.  Правописание глаголов.   

1.6.Причастие как  глагольная  форма. Морфологический разбор причастия. Образование 

причастий . Роль причастий и причастных оборотов в тексте.. Правописание суффиксов  

причастий. Н и НН   в суффиксах  страдательных причастий  прошедшего времени и 

отглагольных прилагательных Трудные случаи  орфографии 

1.7. Деепричастие как глагольная форма. Морфологический разбор. Роль деепричастий и 

деепричастных оборотов в тексте 

1.8.Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Текстообразующая роль 

наречий .Правописание наречий. Трудные случаи  орфографии Слова категории состояния 

 

1. Служебные части речи   

2.1. Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор  предлога. Правописание 

предлогов. 

2.2. Союз как служебная часть речи. Морфологический разбор союза.  Союзные слова.  Пра-

вописание союзов. 

2.3. Частицы как  служебная часть речи. Морфологический разбор частицы  Правописание 

частиц.  Частицы не и ни. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание  не и 

ни с различными  частями речи. Специфика использования служебных частей речи в текстах. 

      3.   Междометие   

Междометие как  особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  Морфологический раз-

бор междометия  

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

 части речи,  , знать правила написания гласных и согласных в различных  частях речи, 

правила слитного и раздельного написания частей речи ,  

уметь: 

безошибочно определять части речи  в тексте, делать морфологический разбор частей речи и 

грамотно их писать,  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

VI  Текст  5 ч 

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. 

Закономерности построения текста.  

Зачин (первое предложение).Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые 

слова. Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи 

между предложениями в тексте (лексические и грамматические). Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

Информационная переработка текста.  

 

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

что такое текст,  его тема и  микротемы, основная мысль текста,   абзац, зачин, 



какие  виды зачинов существуют, какими способами и связями  связаны предложения в 

тексте, из чего складывается композиционная  и смысловая  целостность текста,  какие 

лексические, грамматические средства  служат для выражения отношения, оценки 

уметь: 

определять тему и  микротемы текста, его основную мысль, правильно выполнять абзацное 

членение текста,    использовать  различные способы связи  и средства связи между 

предложениями в тексте, лексические, грамматические средства,   служаащие  для выражения 

отношения, оценки 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  для анализа 

текстов, а также для создания собственных речевых высказываний 

 

VII     Язык и культура 2 ч 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. Лексика, заимствованная русским 

языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

В результате изучения  раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

 в чем состоит взаимосвязь языка и культуры, как  в русском языке  находит отражение 

материальная  и духовная культуры русского и других народов, что  такое  историзмы, 

фольклорная лексика и фразеология; наиболее  распространенные  русские пословицы и 

поговорки. особенности лексики, заимствованной русским языком из других языков,    

в чем состоит взаимообогащение языков  

уметь: 

анализировать   лексические, фонетические, грамматические особенности языка с точки 

зрения 

его  взаимосвязи  с культурой  своего народа и  национальных культур на примере текстов  

различных стилей 

 

VIII   Итоговое  повторение   1  ч 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

В результате повторения  учащиеся  должны знать/понимать:  
в чем состоит взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

уметь: 

грамотно писать и  обосновывать выбор изученных орфограмм на основе взаимосвязи раз-

личных единиц и уровней языка.  



Учебно- тематический  план 

Тема Всего ча-

сов 

В том числе 

  уроки Контрольные и 

проверочные рабо-

ты 

Введение в науку о языке. Общие 

сведения о языке. 

6 6  

Лексика. Фразеология.  Лексико-

графия. 

 

19 5 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 

4 3  

Морфемика и словообразование 

 

4 4 1 

Морфология и орфография 

 

64 44 3 

Текст 5 4 1 

Язык и культура  2 2  

Итоговое повторение  1  2 

Всего  70 63 7 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального язы-

ка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русско-

го литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, раз-

говорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; использовать в собст-

венной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к само-

оценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 для  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и  професс 

 и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

 

Литература и средства обучения. 

Для учащихся  

1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В., Мишерина М.А.  Русский язык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. -   6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 20   ,  

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е.,  Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы . – М.: Просвещение  , 1982 

3. Коротченкова Л.В. Русский язык 11 класс. Тесты: в 2 ч..- Саратов. Лицей, 2008 

4. Сенина Н.А. и др.  Русский язык 11 класс . Итоговая аттестация  М.: Просвещение, 

20010  

 Для учителя    

1. Гольцова Н.Г., Мишерина М.А.  Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя/ 

Гольцова Н.Г., Мишерина М.А. -   5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009,  

2. Васильева Е.В., Канина Т.И. Как  лучше подготовить  учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку? Методическое пособие. – Воронеж: ВОИПКРО, 2004. 

3. Тесты по русскому языку  10-11 классы: к учебнику – практикуму Дейкиной и 

Пахновой   «Русский язык: 10-11 классы/ составитель В.П. Сычева .- М.: Издательство 

«Экзамен», 2010  

Наглядный и раздаточный материал 
Комплект таблиц «Русский язык».. Орфография  5-11 кл  - 15 шт 

Комплект таблиц «Русский язык».. Синтаксис.  5-11 кл.  - 19 шт 

 

 


