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Пояснительная  записка. 
 

       Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного 

стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего образования, а также 

на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и предназначена для 

изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне. Составлена из расчета 2 часа в 

неделю (профильный уровень). Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

   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. 

 

  Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами 

науки о языке и представить русский язык как систему. 

   Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

   В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются 

такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

   Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из 

истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Общая характеристика курса 

    Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

    Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами речевой 

деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной разновидности языка, 

готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта 

речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую 

ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его 

осмысленному изменению.  



     Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием всех 

учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс имеет 

целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные учебные действия, 

которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время 

предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного 

предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов освоения программы на базовом 

уровне, отражающих уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий, 

осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.  

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе углубления 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают 

овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о 

функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного употребления 

единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

    Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание старшеклассниками языка 

как формы выражения национальной культуры, осмысление взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета не 

только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения.   

     Коммуникативно-деятелъностный подход в обучении русскому языку определяет особенности 

предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не только в знаниевой, но и 

в деятельностной форме.   

    Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования и совершенствования универсальных учебных действий. В старших классах 

продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую значимость 

и направлена на развитие важнейших коммуникативных универсальных учебных действий (владеть 

всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно воспринимать устную 

и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации 

собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи, 

правила русского речевого этикета и др.); познавательных универсальных учебных действий 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.); регулятивных универсальных учебных действий (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).       

      Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся строится на 

базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного 

русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом, 

предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к жизненным 

потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся.  



      Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 

повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—11 классах; во 

втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале текстов, 

используемых в качестве дидактического материала, а также на основе изучаемых в старших классах 

произведений художественной литературы.  

Описание места предмета в учебном плане 

     Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных 

учреждений РФ.   

    Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 68 часов:  2 часа в неделю 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  
 

Личностными результатами освоения учащимися программы базового уровня по русскому языку 

являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским  языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.        

 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с коммуникативной задачей; 

умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации;  

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме;  

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться 

и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее результатов в 

различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности.          



 

Предметными результатами  освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового  

уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об 

основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;   

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из 

способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

•   подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм;  

•   соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

•   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, 

основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания.   

 

Содержание учебного предмета 
Введение -1 час 

Лексика, фразеология, лексикография – 11 часов 

Фонетика, графика, орфоэпия – 2 часа 

Готовимся к ЕГЭ (Тест) – 1 час 

Морфемика и словообразование – 3 часа 

Контрольный диктант – 1 час 

Готовимся к ЕГЭ (Тест) – 1 час 

Морфология и орфография – 43 часов: 

 Орфография 18+6 

 Морфология 19 

Готовимся к ЕГЭ (тест) – 3 часа 

Итоговый диктант – 2 часа 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока. Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

1. Введение   

2. Однозначность и многозначность слов   

3. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка 

  

4. Изобразительно-выразительные средства языка   

5. Изобразительно-выразительные средства языка   

6. Омонимы и их употребление. Работа со словарем омонимов.   

7. Паронимы, их употребление. Словари паронимов.   

8. Синонимы, их употребление. Словари синонимов. Антонимы, их 

употребление. 

  

9. Происхождение лексики СРЯ   

10. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Устаревшая лексика и неологизмы. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. 

  

11. Обобщающий урок по теме «Лексика»   

12. Лексический анализ текста с решением тестовых задач.   

13. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.   

14. Орфоэпия. Орфоэпические нормы СРЯ   

15. Готовимся к ЕГЭ. Тест   

16. Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова   

17. Словообразование. Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. 

  

18. Формообразование. Понятие парадигмы   

19. Контрольный диктант.   

20. Готовимся к ЕГЭ. Тест по теме «Словообразование»   

21. Принципы русской орфографии   

22. Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.   

23 Чередующиеся гласные в корне слова.   

24. Обобщающие упражнения. Тест   

25. Употребление гласных после шипящих.   

26. Употребление гласных после Ц   

27. Контрольный диктант   

28. Готовимся к ЕГЭ. Тест   

29. Правописание звонких и глухих согласных, правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

  

30. Правописание двойных согласных   

31. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. 

Гласные Ы,И после приставок 

  

32. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов 

  

33. Готовимся к ЕГЭ. Тест   

34. Имя существительное как часть речи   



35. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Гласные в 

суффиксах имѐн существительных 

  

36. Правописание сложных имен существительных   

37. Контрольный диктант   

38. Имя прилагательное как часть речи   

39. Правописание окончаний и суффиксов имѐн прилагательных   

40. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных.   

41. Правописание сложных имен прилагательных   

42. Имя числительное как часть речи   

43. Склонение имѐн числительных.  Правописание и употребление имѐн 

числительных 

  

44. Местоимение как часть речи   

45. Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 

возвратного, притяжательного и определительных местоимений 

  

46. Контрольный диктант   

47. Глагол как часть речи   

48. Спряжение глаголов.  Формообразование  и словообразование глаголов. 

Правописание глаголов 

  

49. Причастие как часть речи   

50. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные 

  

51. Деепричастие как часть речи   

52. Наречие как часть речи. Правописание наречий   

53. Готовимся к ЕГЭ. Тест   

54. Слова категории состояния   

55. Служебные части речи. Предлог   

56. Союз как служебная часть речи   

57. Правописание союзов    

58. Частицы   

59. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.   

60. Слитное и раздельное написание частиц с разными частями речи.   

61. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.   

62. Повторение по теме "Морфология. Орфография"   

63. Повторение по теме "Морфология. Орфография"   

64. Готовимся к ЕГЭ. Тест.   

65. Готовимся к ЕГЭ. Тест.   

66. Анализ результатов тестирования   

67. Итоговый диктант   

68 Анализ итогового диктанта   

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 
        Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения  

          В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 • коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и 

письменной речи);  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение 

работать с текстом);  

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее).             

 

      В результате изучения русского языка ученик 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;  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 приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


