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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию 
обучения, воспитания и развития детей. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям примерной программы среднего 
(полного) общего образования по русскому языку.  Принципы организации учебного материала 
соответствуют изложенным в «Программе по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений» А.И. Власенкова. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного подхода: 
в классе социально-гуманитарного профиля развиваются и совершенствуются языковая и 
языковедческая, коммуникативная и культуроведческая компетенция. 

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 обучающихся; 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 обучающихся 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 способствует овладению 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. 

Поскольку структура изложения материала в данной программе соответствует структуре 
программы А.И. Власенкова, то материал, способствующий формированию вышеизложенных 
компетенций, распределен по тематическим блокам, выделенным в программе А.И. Власенкова. 

При необходимости содержание отдельных блоков может быть развернуто в 
самостоятельные курсы (в рамках элективных). 

Изучение русского языка в старшей школе направлено 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 её 
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 
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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. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка в старшей школе обучающийся должен 

знать: 
• основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 
национального языка; о 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 особенности каждого вида речевой деятельности; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 
общения; 

 
уметь: 
• проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 
тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 
дисциплин) 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; 

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
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Контроль за результатами обучения  

осуществляется по трем направлениям: 

1. учитывается умение обучающихся производить разбор звуков речи, слова, 
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 
производимым разбором или по заданию учителя; 

2. учитывается способность обучающихся выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме; 

3. учитываются речевые умения обучающихся, практическое владение нормами 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 
владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 
соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа диктанта, 
сочинения, тестирования в режиме ЕГЭ. 
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Содержание тем учебного курса 
 
Общие сведения о языке ( 10ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие 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. 
 
Фонетика, орфоэпия, орфография ( 7ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых 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, звукозапись как 

изобразительное искусство.  
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 
   Фонетический разбор. 
 
Лексика и фразеология (7ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 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 и словообразование (4ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

 
Морфология и орфография (13ч) 

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 (11ч) 

 Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 
чужой речи, цитирование. 
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Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 
 
Речь, функциональные стили речи (13ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 

 
Научный стиль речи (7ч) 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
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 средства научного стиля. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
Повторение и углубление изученного в основной школе. 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. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 
экологии языка 

Русский язык как система средств разных уровней  
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 

Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова 
(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  
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, звукозапись как 
изобразительное средство .Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  
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Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. 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 анализ текста. 
Состав слова (морфемика) и словообразование  
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 
Морфология и орфография  
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. Общее грамматическое значение, грамматически 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. 
Речь, функциональные стили речи  
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования 
Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ 

художественного и научно-популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Научный стиль речи  
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 
терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного 
стиля. 
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Тематическое планирование 

 
 

№п/п Перечень разделов и тем Количество часов по 
программе 

1.  Общие сведения о языке 7 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 5 

3.  Лексика и фразеология 5 

4.  Морфемика и словообразование 4 

5.  Морфология и орфография 4 

6.  Синтаксис и пунктуация 3 

7.   Речь, функциональные стили речи 3 

8.  Научный стиль речи 4 

 ИТОГО 35 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Часов Название темы/урока План Дата 
9 Лексика. Фразеология. Лексикография. 

03.09 11.09 Повторение по теме «Лексика».  Омонимы. Омофоны. Омографы. 
04.09 18.09 Синонимы. 
10.09 24.09 Паронимы. 
11.09 24.09 Антонимы. 

17.09 25.09 Исконно русская и заимствованная лексика. Сферы употребления русской 
лексики.    

18.09 01.10 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
24.09 02.10 Лексикография. Проверочная работа по разделу «Лексика и фразеология»  
25.09 02.10 Контрольный диктант по теме: "Лексика. Фразеология. Лексикография". 
01.10 08.10 Работа над ошибками. 

5 Введение. 
02.10 03.09 Введение. Роль языка в обществе.   
08.10 04.09 История развития русского языка.  
09.10 06.09 Периоды в истории развития русского языка.  
15.10 10.09 Место и назначение русского языка в современном мире.  
16.10 09.10 Стилистические функции устаревших форм слова. 

7 Фонетика. Орфоэпия. Орфография  
22.10   Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии.   

23.10   Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 
русском языке.  

06.11   Принципы русской орфографии. 
12.11   Фонетический разбор.   
13.11   Проверочная работа  по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография». 
19.11   Контрольный диктант по разделу «Лексика и фразеология». 
20.11   Работа над ошибками. 

5 Морфемика и словообразование. 
26.11   Повторение. Морфемика  и словообразование. 
27.11   Способы словообразования. 
03.12   Выразительные словообразовательные средства. 
04.12   Контрольный диктант по теме: "Морфемика и словообразование". 
10.12   Работа над ошибками. 

17 Морфология и орфография. 
11.12   Обобщение по теме «Части речи».    

17.12   Трудные вопросы правописания -н- и -нн- в суффиксах существительных, 
прилагательных и наречий. 

18.12   Трудные вопросы правописания -н- и -нн- в суффиксах существительных, 
прилагательных и наречий. 

24.12   Правописание  -н- и -нн- в суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных.  

25.12   Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи.  
08.01   Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи.  
14.01   Правописание не и ни с разными частями речи.    
15.01   Правописание наречий.   
21.01   Мягкий знак на конце слов после шипящих. 
22.01   Правописание глаголов.    
28.01   Правописание глаголов. 
29.01   Правописание причастий. 
04.02   Правописание причастий. 
05.02   Слитное, раздельное и дефисное написания.   
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11.02   Контрольный диктант по теме «Правописание причастий, глаголов».  
12.02   Анализ контрольного диктанта. Повторение правил. Работа над ошибками. 
18.02   Сочинение по картине  В. Игошева «Она все сына ждет…»  

20 Синтаксис и пунктуация. 
19.02   Принципы русской пунктуации.   
25.02   Принципы русской пунктуации.  
26.02   Типы и виды словосочетаний. 
04.03   Простое предложение. Виды односоставных предложений.    
05.03   Простое предложение. Виды односоставных предложений.    
11.03   Осложненные предложения. 
12.03   Осложненные предложения. 
18.03   Осложненные предложения. 
19.03   Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 
01.04   Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 
02.04   Сложные предложения. Сложноподчиненные предложения.  
08.04   Сложные предложения. Сложноподчиненные предложения.  

09.04   Сложноподчиненные предложения. Придаточные обстоятельственные 
предложения.  

15.04   Сложноподчиненные предложения. Придаточные обстоятельственные 
предложения.  

16.04   Сложноподчиненные предложения различных конструкций. Виды 
подчинений.   

22.04   Прямая и косвенная речь. 
23.04   Диалог.    
29.04   Авторская пунктуация. 
30.04   Контрольный диктант по разделу «Синтаксис и пунктуация».   
06.05   Анализ  контрольного диктанта. 

7 Текст. Основные виды переработки текста  
07.05   Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста.  
13.05   Абзац. 
14.05   Типы речи. Повествование.   
20.05   Описание. 
21.05   Рассуждение.   
27.05   Функциональные стили речи. 
28.05   Тестирование, приближенное к форме ЕГЭ. 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 
 Для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 
2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978 
3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. 
4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 
5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003 
6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих 

в вузы.- М., 1994 
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994 
8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому  языку за 

курс основной школы.9 класс. – М., 2002 
9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 
10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 
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Для учащихся 
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 
2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 
4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 
5. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразовательных 

 учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 
6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  

русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.        
7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 
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