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                                    1. Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, Примерной программы по русскому языку, Москва, Изд. 

«Дрофа», 2010г., авторской  программы по русскому языку под редакцией А.Д.Дейкиной и 

Т.М.Пахновой. 

Русский язык - язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех сферах 

жизни, для хранения и передачи информации, для связи поколений русских людей, живших 

в разные эпохи. 

Русский язык - один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире - один из официальных языков ООН. В РФ он является 

государственным языком. 

Свободное владение родным языком - надежная основа каждого русского человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять 

преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям 

и потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения 

русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Задачи преподавания русского языка.  Учебный предмет "Русский язык" в современной 

школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает обучающимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные 

цели его преподавания. Вместе с тем "Русский язык" выполняет и общепредметные задачи. 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни. Таким образом, язык не только неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, но и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе – определяет успешность во владении навыками самостоятельной учебной 

деятельности, навыками самообразования, а также в овладении будущей профессией. Вся 

система обучения направлена на формирование четырѐх видов компетенций: 

коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

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

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 

языковыхявлений 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. 

В профильных классах русский язык становится объектом научного изучения, поэтому 

особое внимание уделяется русистике, знакомству с основными направлениями еѐ 

развития. Заложен исторический аспект в изучении языка, усиливается направленность 

обучения на установление связей с курсами русской литературы и иностранного языка и на 

этой основе – формирование способности проводить филологический анализ текста. 

Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений 

в собственной речевой практике. 

Цели обучения 

· 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 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. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного язы-

кового чутья и речемыслительных способностей школьников, поэтому основной 

формой организации образовательного процесса является урок. Кроме того,  

обучение русскому языку осуществляется через практические работы. 



Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения, дистанционное обучение 

 Формы промежуточного контроля 

Контрольный диктант, проверочный диктант, словарный диктант, творческий 

диктант, изложение, сочинение, тестовые работы. 

 Формы обучения 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, 

диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, 

графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое 

изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы. 

 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа  для профильного  изучения учебного 

предмета «Русский язык» в 10 классе из расчѐта 3 часа в неделю, 35 уч. недель 

      3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик будет 

знать/понимать 

- 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 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования: 

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию текста, определять позицию автора; 

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 



- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, тезисов, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов; уместно употреблять цитирование; 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

- формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

аргументировать свою точку зрения; 

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в тексте, давать оценку 

художественным особенностям текста; 

- владеть основными жанрами публицистики; 

- создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

- владеть приемами редактирования текста; 

анализ текста и языковых единиц: 

- проводить разные виды языкового разбора; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

- применять основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах общения. 

 

                   4.Содержание учебного предмета. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 



документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и Лингвистической (языковедческой) компетенций. 

 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык 

в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) н ормы русского литературного языка. 



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. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

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. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 



                                      5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе на 

   уроки  развитие 

речи  

контрольные 

работы 

1 Вводный урок 1 1   

2 О языке 9 9   

3 Текст как речевое 

произведение 

16 9 6 1 

4 Система языка 1 1   

5 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

10 9  1 

6 Лексика. Фразеология 13 12  1 

7 Словообразование 4 4   

8 Морфология 29 28  1 

9 Культура речи 8 7  1 

10 ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

2 2   

11 Типы и стили речи 2 2   

12 Резервные уроки 8 8   

 Итого 105 94 6 5 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

УМК обучающегося: 

Русский язык.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой . - Москва ,  «Дрофа»,2009 год. 

УМК учителя: 

1)Русский язык.11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под   

А.Д.Дейкиной и Т.М.Пахновой  редакцией.-Москва, «Дрофа»,2009год. 

2. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. -М.: 
Дрофа, 2006. 
. 

3. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подго-
товки к единому государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: 
САГА, Азбука-классика, 2012 

4. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Еф-
ремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2011. 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты 
и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2010 

 
 
 



Содержание курса русского языка 

                                              11 класс (профиль) 

1. Введение ( 2 ч) 

Познакомить старшеклассников с новым учебным планом, научить пользоваться 

учебниками, вызвать интерес к занятиям русским языком, формировать потребность в 

постоянном совершенствовании своих речевых способностей. Проведение входного 

контроля на сохранность грамматических и пунктуационных навыков. 

2. О русском языке, русской речи (10 часов). 

Единство изучения языка и речи. Рождение речи, влияние ее на язык. Обучение 

пользованию языком. Культура речи. Языковая норма. Словари как отражение истории и 

культуры русского народа. Чтение как один из основных видов речевой деятельности. 

Стили речи. Типы речи. Речь классиков русской литературы. Понятие стиля автора. 

3. Текст(10 часов). 

Понятие о тексте. Основные признаки текста (членимость, смысловая цельность и 

связность). Понимание текста. Тема текста. Проблематика и проблема текста. Комментарий 

проблемы. Позиция автора по заявленной проблеме. Понятие синквейна. Ключевые слова 

текста. Подготовка к комплексному анализу текста. Изложение текста. Интерпретация 

текста. Составление собственных текстов - сочинений. Построение сочинений. Порядок 

работы над сочинением. Эпиграф. Редактирование текстов. Жанры сочинений. 

Особенности построения сочинения в ЕГЭ. 

    4. Система языка (1 час). 

Единицы системы языка. Иерархия единиц. Слово как одна из единиц языка. Новые слова. 

Их созвучия 

                           5.Фонетика, орфоэпия, графика (3 ч). 

Звук как единица языка. Гласные и согласные звуки. Изменение звуков в речевом потоке. 

Слог. Ударение и его функции. Интонации, ее функции и элементы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. Состав букв русского алфавита. 

Отличие буквы, звука и фонемы. Соотношение звука и буквы. 

6. Лексика. Фразеология (3 ч). 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные 

слова. Фразеологизмы и их признаки. 

                              7. Морфемика и словообразование. Состав слова (3ч). 



Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем. Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования слов. 

Производящая основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Понятие 

об этимологии. 

                                8.Морфология (15 часов). 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой знаменательной части речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 

9. Синтаксис (10 часов). 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы, виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главнее и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные, односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения, 

обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных предложений. 

Средств выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи. 

10. Пунктуация (20 часов). 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании и в диалоге. Сочетание знаков препинания. Практические работы по 

постановке знаков препинания, диктанты, тесты по пунктуации. 

                                11. Повторение, обобщение и систематизация изученного материала   

(17ч). 

Уроки активизации творческой активности учащихся, проведение семинаров, диспутов, 

контрольных, самостоятельных и исследовательских работ 

Резерв 5ч. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Учебно –тематический план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

                   в том числе на 

уроки развитие 

речи 

контрольные 

работы 

1 Введение 

 

2    

2 О русском языке, 

русской речи 

 

10    

3 Система языка 1    

4 Текст 10    

5 Фонетика, 

орфоэпия, графика 

3    

6 Лексика. 

Фразеология 

3    

7 Морфемика и 

словообразование. 

Состав слова 

3    

8 Морфология 15    

9 Синтаксис 10    

10 Пунктуация 20    

11 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала    

 

17    

12 Резерв 7    

 Итого 105    

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Русский язык 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 11 классе профильном уровне. Составлена из расчета  3 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. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе 

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, 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 оценки 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 специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального 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 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 

с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в старшей школе направленно 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, и еѐ 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, соответствие в сфере и ситуации общения; и 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. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 



«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном 

уровне в объеме  102 часа. Именно на такое число часов рассчитана данная программа. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

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. 

 

 

Содержание программы 

                                

                                          Повторение изученного (9ч.) 

 
                                                 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ(1ч) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

                                                  Словосочетание(4ч) 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

                                                  Предложение(1ч) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

                                                 Простое предложение(5ч) 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение(24ч) 



Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 

и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение(12ч) 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью(3ч) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 



 

Употребление знаков препинания(6ч) 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ(3ч) 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь.  

Культура речи и еѐ основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА(9ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства
1
. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ(1ч) 

Русский язык как объект научного изучения. Виднейшие учѐные-лингвисты и их работы. 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

                                   Трудные  случаи правописания (13ч) 

                                 Сочинение –рассуждение (10ч.) 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

 

№

 

п

/

п 

 

Тема 

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

В том числе на 

 

уро

ки 

разви

тие 

речи 

контроль

ные 

уроки 

1 Повторение и 

обобщение 

9 8  1 

2 Основные 

принципы 

русской 

пунктуации 

1 1   

3 Словосочетани

е  

4 2 2  

4 Простое 

предложение 

6 6   

5 Простое 

осложненное 

предложение 

24 21 1 2 

6 Сложное 

предложение 

12 10  2 

7 Способы 

передачи 

чужой речи 

3 2 1  

8 Пунктуация 6 5  1 

9 Культура речи 3 3   

1

0 

Стили речи 9 8 1  

1

1 

Из истории 

русского 

языкознания 

1 1   



1

2 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Сочинение -

рассуждение 

10 7 2  

1

3 

Трудные 

случаи 

правописания 

13 12  1 

1

4 

Резерв 3 3   

 Итого 105 89 7 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 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

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

русского 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, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных 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 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных 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 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной 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 

повседневной 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 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Контроль уровня обученности 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания 

для комплексного анализа текста и диктанты из книг: 

1. Александрова В. Н., Александрова О. И., Соловьѐва Т.В. Единый государственный 

экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, 

создание текста. – Челябинск: Взгляд, 2003. 

2. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 

3. Сидорова Т.Л. Культура речи: Пособие для подготовки к ЕГЭ. – Ростов на Дону, 2004 



 

                                                                           Литература: 

1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н. 

Александров,  О. И. Александрова, Т. В.  Соловьева. – Челябинск : Взгляд, 

2003. 

2. Бабайцева, В.В.  Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. 

Прудникова. – М.: Просвещение, 1987. 

4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Горшков,  А. И.  Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : 

учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2000..  

6. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 

2001. 

7. Егораева,  Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т. 

Егораева. – М. : Экзамен, 2005. 

8. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2001. 

9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: 

Творческий центр,2002. 

10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: 

Айрис, 1996. 

11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. 

Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2004. 

12. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, 

Н. А.  Паюсова. –  Курган, 2004. 

13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : 

учебное пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. -  М., 2002.. 

14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2005. 

15. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998. 





 


