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                1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы  по русскому языку В.В. 

Бабайцевой (Бабайцева В.В. Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык.5-9 кл., 10-11кл./ сост. Е.И. Харитонова.- 

М.: Дрофа, 2011.) 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. Автор  Бабайцева В.В., Дрофа, 2011г;  

 

           Выбор данной программы обоснован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для классов филологического профиля; 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, социальному 

заказу родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 

 

              Рабочая программа  составлена  на  102 учебных часа (из расчета  3 часа в неделю)  

         2. Цели и задачи учебной дисциплины. 

        Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического 

образования. Он представляет собой важнейший элемент литературного образования, 

основу терминологической базы изучения иностранных языков. 

      Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает 

дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции этой дисциплины. 

Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, 

коммуникативных, творческих способностей, которые влияют на качество усвоения 
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старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом 

определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и 

профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся 

условиям современного мира. 

Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области 

лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, 

востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в 

вузе по избранной  специальности. 

Целями изучения русского языка на профильном уровне в средней (полной) школе 

являются: 

   - расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

• расширение  лингвистического  кругозора;   углубление знаний о лингвистике как 

науке, языке как многофункциональной   развивающейся   системе;   стилистических 

ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях  и  вариантах;  

функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой 

деятельности, ее основных видах  и  особенностях  организации;  совершенствование 

навыков чтения, аудирования, говорения и письма;  

• совершенствование  умений  анализировать  единицы различных  языковых  

уровней,  а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер-

претацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации,  

повышение орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой   и   жанровой   

принадлежности,   опыта  оценивания   изобразительно-выразительных   возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  овладение различными приемами  редактирования 

текстов, разными методами поиска, анализа и обработки  научной  информации,   

представленной  в  том  числе в электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

• существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных  вариантных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 

соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

      приобретение  опыта  исследовательской  деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному 

профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 
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общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-познавательной дея-

тельности в вузе. 

    Гимназическое  образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Главной целью гимназического образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения русскому языку: 

 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; русском 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 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. 

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

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

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 
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  совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями; 

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи, умений и навыков использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения,  основными способами информационной переработки 

текста; 

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-

жания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование  навыков речевого общения. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых 

средств. Это содержание обучения является базой для 

развития коммуникативной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие  

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно- 

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.   Профильное изучение русского языка включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия взаимосвязи 

языка и культуры, взаимообогащения языков как результат взаимодействия национальных 

культур.   Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-

ствию с людьми.      

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников 

в системе среднего (полного) общегообразования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам.  
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Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса русского языка .  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о русском языке как  многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлениибудет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе  личностного осмысления языковых фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нет-

радиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии КСО, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д..  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его 

с собственными лингвистическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии (при профильном обучении — в форме  сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации). 

При профильном изучении  принципиально важная роль отведена в плане  участию 

гимназистов в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их 

проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности, 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную 

взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы 

курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 

исследовательских проектов.  

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

При профильном изучении русского языка в старшей школе осуществляется переход от 

методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и 

преодолеть традиционную логику изучения (языкового) материала — от единичного к обще-
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му и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода 

возможна совершенно иная схема  изучения   (языковых) процессов «всеобщее — общее— 

единичное». 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

3. Требования к уровню усвоения дисциплины: 

         Учащиеся должны знать: 

 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; 

должны уметь: 

 проводить различные виды  анализа  языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
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 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; 

 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; 

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной и 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и культурному общению, сотрудничеству; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

4. Учебно-тематический план. 
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№ 

п/п  

Названи

е 

раздела, 

темы 

Содержание раздела (темы) 

(дидактические единицы)  

Требования к уровню подготовки 

учащихся по теме  

 

Раздел «Введение» 

1. 

Вводны

й урок 

Роль языка в жизни общества. 

Специфика курса русского языка 

в старших классах 

 Знать: русский язык - один из 

развитых языков мира, богатый и 

выразительный. 

Уметь правильно использовать нормы 

языка,  приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания 

роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и 

общества. 

 

Раздел «Повторение изученного в 5-9 классах» 

2. Повторе

ние 

изученн

ого в  

5-9 

классах 

Основные единицы языка. 

Основные разделы науки о 

языке: фонетика, морфемика, 

словообразование, лексикология, 

фразеология, морфология, 

синтаксис, орфография и 

пунктуация. Анализ языковых 

единиц и синтез разрозненных 

характеристик единиц языка. 

Комплексный анализ текста. 

Составление текста-

рассуждения. 

Основные требования к 

выполнению задания части С 

ЕГЭ по русскому языку 

Знать: орфоэпические нормы 

правописания; 

характеристику гласных и согласных 

звуков в слове; 

состав слова; способы образования 

слов; нормы формообразования; 

правописание морфем; 

морфологический принцип 

правописания; 

Уметь: производить фонетический 

разбор слов; словообразовательный 

разбор слов; морфемный анализ слов. 

 

Раздел «Общие сведения о языке» 

3. Общие 

сведени

я о 

языке 

Функции языка. Значение 

языка. Язык — орудие 

мышления. Язык — средство 

общения. Язык и речь. Речевая 

деятельность. Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации. Русский 

язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык 

как средство межнационального 

Знать некоторые особенности развития 

русского языка, понятия речь, формы 

речи, речевая ситуация; о роли 

русского языка как национального 

языка русского народа, об отражении в 

языке культуры и истории народа. 

Уметь оперировать терминами при 

анализе языкового явления; объяснить 

с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом 
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общения в Российской 

Федерации. Русский язык среди 

других языков мира. Русский 

язык как один из рабочих языков 

ООН. Индоевропейская семья 

языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

Проблема текста. Способы 

выявления проблемы. 

Комментарий к проблеме текста 

Иметь представление  

о социальной сущности языка, о 

генетической классификации языков, 

месте русского языка в 

индоевропейской семье языков. 

Раздел «Русский язык — один из богатейших языков мира» 

4. Текст Состав современного русского 

языка. Литературный язык как 

центр системы современного 

русского языка. Текст. Признаки 

текста. Цельность и связность. 

Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. 

Именительный представления. 

Средства связи частей текста: 

лексический повтор, 

употребление однокоренных 

слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связь 

частей текста. 

Типичные ошибки при 

комментировании проблемы 

Знать признаки текста,  способы 

развития темы в тексте, средства связи 

частей текста. 

Уметь определять тему, 

коммуникативную установку, 

основную мысль текста; 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

 

5.  

 

Типы 

речи 

Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Их 

признаки. Медитативные тексты. 

Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых 

средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа 

речи, адресата и речевой 

ситуации.  

Авторская позиция в тексте 

Знать признаки текста и его 

функционально-смыс-ловых типов 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

 

6. Устная 

и 

Устная и письменная формы 

речи. Их специфика 

Знать, что такое устная и письменная 

формы речи. 
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письмен

ная 

формы 

речи 

Уметь оперировать терминами при 

анализе языкового явления, правильно 

оформлять на письме диалог 

7. Русский 

литерат

урный 

язык и 

его 

нормы 

Литературный язык и его 

нормы. Орфоэпические, 

лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

Аргументация собственной 

позиции. Виды аргументов 

Знать основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, морфологические, 

синтаксические). 

Уметь применять изученные правила, 

пользоваться определенными 

способами по их применению 

 

8. Стили 

русског

о 

литерат

урного 

языка 

Стили литературного языка: 

разговорный и книжные — 

научный, деловой, 

публицистический, 

художественный. Их признаки. 

Сфера употребления. 

Использование средств одного 

стиля в произведениях другого 

стиля.  

Композиция сочинения-

рассуждения. 

Знать признаки текста и 

функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-

деловой; язык художественной 

литературы. 

Уметь свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией 

речевого общения, задачами речи; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст 

 

9. Синони

мика 

русског

о языка 

Лексические, морфемные, 

морфологические, 

синтаксические синонимы. 

Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в 

речи. 

Речевое оформление сочинения 

Знать основные виды синонимов 

(лексические, морфемные, 

морфологические, синтаксические). 

Уметь анализировать особенности 

употребления синонимов в устной и 

письменной речи, редактировать текст. 

 

10. Культур

а речи 

Культура речи. 

Содержательность речи, 

правильность, точность 

словоупотребления, ясность, 

чистота, 

выразительность, 

эмоциональность речи и др. 

Средства выразительности в 

Знать основные аспекты  культуры 

речи. 

Уметь оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения 

языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 
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8. Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой 

литературы (основной и дополнительной) для учителя и обучающихся. 

Литература для учащихся 

1. Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологиче-

ского профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2014. 

2. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / 

Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004. 

3. Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. 

общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 

2007. 

4. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

5. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 

5. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: 

Дрофа, 2006. 

6. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. 

Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 

7. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 

8. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: 

Дрофа, 2005. 

8. 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: СА-

ГА, Азбука-классика, 2005. 

9. Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре речи. – М.: 1988. 

тексте 

11. Роль 

А.С. 

Пушкин

а в 

истории 

русског

о 

литерат

урного 

языка 

А. С. Пушкин — создатель 

современного русского 

литературного языка. 

Предшественники А. С. 

Пушкина 

Знать историю русского литературного 

языка, предшественников А. С. 

Пушкина. 

Уметь анализировать языковые 

особенности пушкинского языка и их 

роль в раскрытии идейного замысла 

произведений  
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10. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., 

Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 

11. Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 

12. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 

13. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. - М.: Дро-

фа, 2006. 

14. Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 

15. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

16. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 

17. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дро-

фа, 2006. 

18. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 

19. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный 

анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2002. 

20. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по 

русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение', 2006. 

21. Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 

22. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 

23. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

24. Шаповалова Т. Е. Русский язык: Сложное предложение. Тематическая тетрадь / Т. 

Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

Литература для учителя. 

 

 Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. Единый государственный 

экзамен: Учебное пособие. М.: «Русское слово», 2008.- 254 с. 

 Угроватова Т.Ю. Русский язык. 34 урока подготовки к ЕГЭ. 10-11 классы. М.: 

«Эксмо», 2008.- 336 с. 

 Егорова Н.В.Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс.- М.:ВАКО, 2013.- 

208 с. 

 Сальникова О.А. Поурочные разработки. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2008. – 238 с. 
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1.Богданова Г.А. Предложения с союзом как: Пособие для учащихся. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2008. – 104 с. 

2.Власенков А.И. Методика обучения орфографии в школе. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2011. – 232 с.  

4.Долинина Т.А. Готовимся к государственной итоговой аттестации: русский язык. 9 класс: 

пособие для учащихся. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 256 с. 

Электронные ресурсы 

• http://www.edu.ru  –каталог образовательных Интернет-ресурсов 

•http://www.ege.edu.ru  - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена 

•http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению 

• http://www.auditorium.ru/    - Российское образование – сеть порталов 

• http://www.mon.gov.ru/  - сайт Министерства образования и науки РФ 

•http://school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал 

•http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования 

• http://gramota.ru – Портал по культуре речи 

•http://rus.1september.ru - Сайт газеты "Первое сентября. Русский язык"  /методические 

материалы/ 

•http://www.km-school.ru/- КМ-школа – информационный интегрированный продукт для 

средней школы, обеспечивающий формирование единой образовательной среды 

•http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

•http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

•http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

•http://www.gramma.ru/  - сайт по русскому языку 

• http://www.alleng.ru/edu/ruslang1.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Русский язык 

• http://www.pycckoeslovo.ru/   - Репетитор по русскому языку 

• http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования 

•http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
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