
 

 
 

 



 

Рабочая программа по русскому языку 

для 10-11 класса (углубленный уровень). 

 

Данная рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Примерной программы основного 

общего  и среднего (полного) образования по  русскому языку и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в авторской   программе   среднего   (полного)   общего образования для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений автора Гольцовой Н.Г. – М.: Русское слово, 2008 г. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно   ориентированного  подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку сознательное отношение к языку как 

к духовной ценности,    средству общения; 

- развитие и совершенствование  речевой  деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; 

- формирование умений опознавать,  анализировать,   классифицировать языковые факты;  

- применять  поученные знания и умения в собственной  речевой практике. 

Главной  целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности  ученика путем включения 

его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не 

просто как процесс овладения определенной  суммой знаний о русском языке и  системой  соответствующих   

умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного,   духовного развития школьника,  поэтому в 

последние   годы задачи    обучения  русскому языку   определяется с позиций  компетентностного подхода.   

При этом  под компетенцией понимается сумма знаний,  умений личностных качеств,  которые позволяют 

человеку совершать различные действия,  в том числе и речевые. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому 

взаимодействию и   социальной адаптации.   На базовом уровне обучения предусматривается  углубление  и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях,    нормах  речевого  поведения  в различных  

сферах  общения, совершенствование умений    моделировать   свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами   общения. 

 

В процессе изучения  русского  языка на профильном уровне  совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

• Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основной 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). 

 

Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, 

комплексным анализом текста. С  целью  подготовки учащихся к ЕГЭ   продумана система практических  и 

контрольных  работ,  включающих задания части А, В, С, комплексный   анализ текста.   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.    

 

   Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

    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 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 специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; 

совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

 

Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем для достижения требуемых 

результатов обучения: для достижения требуемых результатов используется в первую очередь 

деятельностный  метод ,  формирующий    практические компетенции   учащихся.   Вместе с тем 

предполагается использование и развивающих, личностно-ориентированных технологий,    направленных 

прежде всего на развитие познавательных, мыслительных способностей ученика, предполагающие 

групповые, диалоговые, коллективные формы организации работы. Уроки развития речи  будут строится с 

использованием    «Технологии развития критического мышления через чтение и письмо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Лексика и фразеология. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова. Прямое и переносное значение. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Смысловые отношения между словами: синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Работа со словарями. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика  общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Употребление фразеологизмов. Лексические нормы. 

 

Фонетика и графика. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор слова. 

Чередование звуков. Ударение как фонетическая единица. Интонация. Орфоэпические нормы современного 

русского языка. Особенности произношения заимствований. Территориальные  варианты литературного 

произношения. Орфоэпические  словари. Работа со словарями. 

 

Морфемика и словообразование. 

Виды морфем, чередование звуков в морфемах, основные способы образования слов. Морфемный анализ 

слова. Исторические изменения в структуре слов. Связь морфемики с этимологией. Словообразовательные 

модели. Словообразовательный разбор слова. Формообразование. Продуктивные способы образования 

частей речи. 

 

Орфография. 

Учебник Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Н.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.- М.,Русское слово, 2016 

 

Методическое 

пособие  для 

учителя 

Уроки  русского языка в 10 классе. Гольцова Н.Г., М.,Просвещение, 

2008 



Орфография и культура речи. Назначение орфографии. Орфографические нормы. Принципы русской 

орфографии. Разделы русской орфографии: правописание морфем, слитные, дефисные, раздельные 

написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса и графическое сокращения слов. 

Трудные случаи правописания слов. Правописание  безударных и чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроизносимые согласные.  Правописание  двойных согласных. Правописание приставок. Гласные Ы, И 

после приставок. Употребление букв Э, Е, Ё, и сочетания ЙО. Употребление Ь и Ъ. 

 

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Морфологические нормы. Имена. Склоняемые части речи(имена 

существительные, прилагательные, числительные). 

А) Имя существительное. Имя существительное. Правописание падежных окончаний. Суффиксы имен 

существительных. Именительный и родительный падеж множественного числа некоторых существительных 

мужского рода. Орфоэпические  и морфологические нормы. Правописание сложных имен существительных.  

Б) Имя прилагательное. Разряды и степени сравнения прилагательных. Правописание падежных окончаний. 

Суффиксы имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Н-НН в прилагательных. 

В) Имя числительное. Склонение и правописание числительных.  Грамматические нормы. 

Г) Местоимение. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль 

местоимений, парадигма личных местоимений, орфограмма-пробел (местоимение с предлогом, частицей). 

Д) Глагол. Грамматические категории русского глагола. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов. Морфологические нормы. 

Е) Глагольные формы - причастие и деепричастие. Словообразование причастий и деепричастий. 

Правописание суффиксов причастий. Правописание падежных окончаний причастий. Н-НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных.  

Ж) Наречия и наречные сочетания.  Морфемный  и словообразовательный  разбор наречий. Слова категории 

состояния. Правописание  наречий и наречных сочетаний. 

З) Служебные части речи. Правописание  производных предлогов. Правописание  производных союзов. 

Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 

Омонимия самостоятельных и служебных частей речи. 

И) Междометие. Звукоподражательные  слова. Правописание  междометий. 

 

Повторение и обобщение.  

Речевое общение как форма взаимодействия  людей. Основные  нормы русского литературного языка. 

 

Тематическое планирование 

1.  Лексика и фразеология. 19 ч. 

2. Фонетика и графика. 5 ч. 

3. Морфемика и словообразование. 4 ч. 

4. Орфография. 22 ч. 

5.  Морфология.  

 Имя существительное 6 ч. 

 Имя прилагательное 5 ч. 

 Имя числительное 4 ч. 

 Местоимение 2 ч. 

 Глагол 3 ч. 

 Глагольные формы - причастие и деепричастие 5 ч. 

 Наречия и наречные сочетания. Слова категории состояния. 6 ч. 

 Служебные части речи 12 ч. 

 Междометие. Звукоподражательные  слова 1 ч. 

6.  Повторение и обобщение 8 ч. 

Из них Уроков развития речи 12 ч. 

Из них Контрольных работ 12 ч. 

 



                                                         Цели, решаемые при реализации программы: 

 

 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, расширение 

активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем 

родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка; 

 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и 

решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю; 

 формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся языковой интуиции; 

приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе 

языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения 

произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке; 

 формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной грамотностью 

(способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения 

информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой 

информации в реальном общении); 

 развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и 

умение понимать и анализировать художественный и учебный тексты; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 

наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного и учебного текстов; 

 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

 формирование лингвистической компетенции: овладение системой знаний о русском языке как 

науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах; 

 интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое и абстрактное мышление, способность к преодолению трудностей; 

 формирование культуроведческой компетенции: воспитание культуры личности, отношения к 

русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как одному из мировых языков, понимание 

значимости русского языка для научно-технического прогресса; раскрытие его тесную связь с 

историей, духовной культурой, менталитетом русского народа. 

 

                                             Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

-овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения; 

-осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

-развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 



-обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; 

-совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

                                    Требования к уровню подготовки учащихся  

 

                                                                   Предметные результаты: 

 В результате изучения русского языка учащийся должен знать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка 

художественной литературы; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь: 

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме полного или 

сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; 

замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

вести диалог, монолог 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые, учебно-научные  темы; 

знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность 

изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования); 

писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые 

недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, 

стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

владеть различными приемами редактирования текста; 

фонетика и орфоэпия: 

правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 



анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами); 

пользоваться разными видами лингвистическихсловарей; 

опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

признаков слов. 

лексикология и фразеология: 

разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

определять; 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

верно использовать термины в текстах научного стиля; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

        проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные    приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа; 

орфография: 

применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по 

заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи. 

 

                                                                              Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; формирование 

гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и созданным на нём памятникам 

словесного искусства, осознающим свою причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу - 

создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, осознающей 

значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности. 

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 



- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно значимых 

текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать 

свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и 

эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной 

идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

                                                                             Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы, учебные 

алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

анализировать свои образовательные приращения, выбирать способы корректировки достигнутых 

результатов; в ситуациях общения выбирать успешные речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в сотрудничестве с 

другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности, коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном 

общении. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на общечеловеческих ценностях и 

традиционных ценностях русской культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства. 

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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2. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-методическое пособие / С.Ю.Иванова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 215 с. (Серия «ЕГЭ. Сборник») 
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5. Интернет ресурсы:  

edu.ru, Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm, http://ege.edu.ru Портал 

информационной поддержки ЕГЭ 
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http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 
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http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

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

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://www.vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мифодия 

6. ЕГЭ. Русский язык: Типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И.П.Цыбулько, - М.: 

Издательство «Национальное образование», 2018;2019 год. 

7. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2017. Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2019 
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