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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается 

одним из важнейших, так как является основой развития мышления, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой самореализации 

личности, развития способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно 

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

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют 

достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной 

адаптации человека к изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого 

лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней 

(полной) школе являются: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 
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знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 

речевого общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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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. Культуроведческая компетенция 

обеспечивает осознание русской языковой картины мира, выявление общего и 

специфического в культуре русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ  

ЛМИ и рассчитана на  68 часов в год  (2 часа в неделю) в 10 классе  и 68 часов в год  

(2 часа в неделю) в 11 классе. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании 10–11 классов учащиеся должны: 

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением 

элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных 

суждений о прочитанном, – в устной и письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 

иных целях в устной и письменной формах; производить фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложения, структурную 

четкость высказывания; 

 оставлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, 

отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

 участвовать в диспуте, дискуссии; 
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 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

 учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложения и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского 

единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в XV – XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, 

открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 
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Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские слова, старославянизма, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая 

синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

 

Морфемика (состав слов) и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

Синтаксис и пунктуация 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факуль тативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 
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Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие 

значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 

 

Публицистический стиль речи 

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. 

Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

 

Художественный стиль речи 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 

эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент 

художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные 

виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-

языковой формы произведений русской классической и современной литературы, 

развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, 

развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Наименование темы 
Количество 

часов 

10 класс 

Общие сведения о языке 14 

Фонетика, орфоэпия, орфография 8 

Лексика и фразеология 12 

Морфемика (состав слова) и словообразование 8 

Морфология и орфография 12 

Речь, функциональные стили речи 6 

Научный стиль речи 8 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 12 

Публицистический стиль речи 12 

Художественный стиль речи 12 

Общие сведения о языке 8 

Повторение 24 

ИТОГО 136 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Литература для учителя: 

1. Добротина, И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. 

Добротина. – М., 2009. 

2. Добротина, И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс / И. Г. 

Добротина. – М., 2009. 

3. Золотарева,  И.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс.– М, 

2007. 

4. Золотарева, И.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс: 

Традиционная система планирования уроков и методика преподавания с целью 

подготовки к ЕГЭ / И.В. Золотарева, Л.П. Дмитриева, Н.В. Егорова. – М., 2005. 

5. Фефилова, Г.Е. Русский язык. 10–11 класс: планы-конспекты уроков / Г.Н. 

Фефилова, И.Л. Челышева. – Ростов н/Д, 2013. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Греков, В.Ф. Русский язык. 10–11 классы / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко. – М., 2009. 

2. Русский язык. ЕГЭ. Практикум и диагностика / И.П. Цыбулько, И.П. 

Васильевых, В.Н. Александров; Под ред. И.П. Цыбулько. – М., 2017. 
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Интернет-ресурсы: 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Русский язык». 

www.rusword.com.ua – Сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка». 

. 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета русского языка: 

 количество посадочных мест по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 компьютеры; 

 принтер; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 раздаточный материал (опорные схемы, обобщающие таблицы, 

индивидуальные карточки и др.); 

 комплект учебно-методической документации; 

 фонд контрольно-оценочных материалов. 

 


