
  

 



  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 
       (Приказ Минобразования РФ №1089 от 5 марта  2004г.) 

         Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и предусматривает 

изучение русского языка на базисном уровне.  
 

Содержание учебного материала соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет стратегию обучения, воспитания и развития учащихся.. Данная программа предполагает работу с 
учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

 
Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ,   включающий  

разделы:  

пояснительную записку,  

учебно-тематический план,  

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, 

 требования к уровню подготовки обучающихся. 

         формы,  методы, технологии обучения 

          программное и   учебно – методическое обеспечение 

 
 

Цели и задачи обучения русскому  языку:   

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний 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 грамотности. 

 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Русский язык»  

в 10 классе в объеме35  часов из расчета 1 учебный  час в неделю    

в 11 классе – 35 часов из расчета 1 учебный часа в неделю.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка в 10 - 11 классах  выделяется 

дополнительно  по 1 часу, таким образом,  рабочая программа для 10 и 11 классов   составлена на  70 учебных 

часов в год. 

   

 

                           

 

 

 

 

 



  

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУДЛЯ 10 КЛАССА 
 

 
 

                                                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

                                                               «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС» 
 

ОБЩИЕ СВЕДНИЯ О ЯЗЫКЕ(4 ч) 

 

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в современном мире: в 
международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные процессы в 
русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. Понятие нормы, основные нормы русского 

языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и синтаксические). 

 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ(8ч) 

Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация изученного по темам: 

«Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». 
Различение прямого и переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их 

значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, 
термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и 
фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 
 

 ОРФОЭПИЯ (3ч) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного ударения. Логическое 
ударение. Основные нормы современного литературного произношения (произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 
Нормативные словари русского языка и справочники. 

 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.ОРФОГРАФИЯ.(18ч) 

 Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: правописание 

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 

№ 

П/П 

Тема Кол-во 

часов 

К/р Р/Р 

1.  Русский язык в современном мире. 4 1к/р входная  

2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 8   

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1к.д  

4. Морфемика.  Словообразование. Орфография. 18 1 к/р 1ч соч. 

5. Морфология  и орфография. Самостоятельные части речи. 21 2ч к/тест 

1ч. к/д 

1ч соч 

6. Морфология и орфография .Служебные части речи. 11 2ч к/тест 1ч.соч.. 

7. Резервные часы. 5   

                                                                Итого 70ч. 8ч. 3ч. 



  

переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных 

букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 

чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, 
при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике правописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней, суффиксов и 
приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому правописанию, 
словообразовательный словарь русского языка. 

 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ(32ч) 

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числи тельном; местоимении, 
глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтаксической роли склоняемых частей речи в 

предложении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение 

синтаксической роли местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. 
Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. 

Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение основных типов орфограмм и 

пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, изученных в 7-9 

классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка, их описание и 
закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

 

 
                                                                  

 

                                                  ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 урок-консультация 

 урок - практическая работа 

 уроки - деловые игры 

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки творчества 

 уроки, которые ведут учащиеся 

 уроки - зачеты 

 уроки - диалоги 

 уроки - конференции 

 уроки - семинары 

 интегрированные уроки 

 

 Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с 

требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. Осуществляется путем 

деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 
вариативном. 



  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся, их 

интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в процессе которого 

обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые 

условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Методы и приёмы обучения: 

 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные выписки, составление 

плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой задание С1 

Единого государственного экзамена; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

o связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
o смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

o основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
o орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 
o уметь: 

o осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

o анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 
o проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

o аудирование и чтение: 
o использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

o 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; 

 

o говорение и письмо: 

o 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; 
o применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 



  

o соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

o использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
o для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

o развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

o увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за 
собственной речью; 

o совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
o самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 
 

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, включающий 

следующие учебно-методические пособия: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2008. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 2007. 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 


