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1. . Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 

 Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку 

 Методического  письма основного общего образования «О преподавании русского языка в условиях введения федерального  

компонента государственного стандарта общего образования» 

 Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля» Автор программы 

В.В.Бабайцева.  

 Требований к оснащению образовательного процесса. 

 Образовательной программы МАОУ СОШ №8 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Необходимость составления данной программы возникла ввиду того, что русский язык является обязательным предметом в Федеральном 

компоненте базисного учебного плана МБОУ СОШ №8. 

Является обязательным предметом для сдачи в 11 классе 

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов изучающих русский язык на профильном (базовом) уровне 

Реализация данной рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее 

достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведением 

системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п. 

Примерная программа, на основе которой составлена данная рабочая программа, содержит общий список тем и количество часов на их освоение 

за два года (10-11 классы). В связи с этим в рабочей программе предусмотрена разбивка учебного материала по темам конкретно для 10-11 классов, а 

также определено точное количество часов на прохождение этих тем. Данная информация подробно отражена в календарно-тематическом 

планировании. Порядок прохождения тем определен УМК для 10-11 классов  

В соответствии со списком рекомендованных учебников и пособий для достижения целей и задач, заявленных в программе, используется 

следующий основной учебно-методический комплект: 

 Учебник «Руссуий язык10-11классы»: учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Автор В.В.Бабайцева – 

М.:Дрофа, 2009. 

 Учебник Русский язык «Риторика. 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.К.Михальская – М.: Дрофа, 2007 

 Русский язык» 10-11 класс под ред. Гольцовой Н.Г. 

 Методическое пособие.Авторы–составители Гольцова Н.Г.,Мищерина М.А. «Русское слово»,Москва 2005 

Для достижения поставленных в программе целей используются такие формы и методы как информационно-рецептивный, репродуктивный; 

метод самостоятельной работы; приёмы самостоятельной работы с книгой; практический метод (упражнения), проектная деятельность, 

иссдедовательская работа. Ввиду специфики преподавания русского  языка в старшей школе применяются разнообразные формы уроков 



Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часа (в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №8), из которых на выполнение 

контрольных работ отводится 10-11 класс - 16/19 часов (тематический и итоговый контроль), на развитие речи – .10/15часов. 

10 класс 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольные   

работы 

1. Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 2 часа 

2. Контрольная работа по теме «Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка» - 2 часа 

3. Контрольная работа по теме «Функции языка» - 2 

часа 

4. Контрольная работа по теме «Стилистика» 2 

 

1. Контрольная работа по теме «Орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические 

нормы»-2часа 

2. Контрольная работа по теме «Культура речи»-2 

часа 

3. Контрольная работа с текстами разных типов, 

стилей и жанров- 2 часа 

4. Итоговая контрольная работа – 2 часа 

Развитие речи 1. РР. Сочинение на лингвистическую тему - 2 часа 

2. РР. Типы речи. Их признаки. Комбинация 

разных типов речи в одном тексте. - 2часа 

3. РР. Сочинение по тексту – 2 часа 

1. РР. Сочинение на нравственно-этическую тему -

2 часа 

2. РР. Дискуссия по теме «культура общения» 2 

часа 

   

11 класс 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольные   

работы 

1. КР. Входной контроль 2часа 

2. КР. по теме «Фонетика» 1час  

3. КР. По теме «Антонимы, синонимы, 

паронимы, омонимы в речи» 1 час 

4. КР. По теме «Морфемика и 

словообразование» 2 часа 

5. КР. по теме «Классификация частей речи» 1 

час 

6. КР. по теме «Самостоятельные и служебные 

1. КР. по теме «Самостоятельные и служебные 

части речи» 2часа 

2. КР. Лингвистический анализ текста 2часа 

3. КР. по теме «Типы связи слов в 

словосочетании» 2 часа 

4. КР. По теме « Синтаксис простого и сложного 

предложения» 2 часа 

5. КР .Пунктуационный анализ текста 1 час 



части речи» 2 часа 6. КР, Лингвистический анализ текста 1 час 

7. КР. по теме «Стилистика русского языка » 2 

часа 

Развитие речи 1. РР. Сочинение- рассуждение по заданному 

тексту 2 часа  

2. РР. Сочинение- рассуждение на  тему 

«Экология языка» 2 часа  

3. РР. Сочинение –рассуждение на тему «Роль 

изобразительных средств  языка в речи 

современного человека» 2часа 

4. РР. Дискуссия на тему «Речь моего 

современника» 1 часа 

5. РР. Сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического стиля 2 часа 

1. РР. Сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля речи 2 часа 

2. РР. Сочинение- рассуждение на морально-

этическую тему 2 часа 

3. РР. Лингвистический анализ научных, 

официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов. 2 часа  

 

По окончании программы при условии посещения 70% занятий и выполнения итоговой годовой контрольной не менее чем на 50% учащиеся 

получают итоговую годовую отметку, которая выставляется в аттестат о среднем образовании. 

II. Общая характеристика учебного предмета  

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 



ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на профильном (базовом) уровне отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: 

в классах филологического профиля 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 специфика русского языка; 

расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 

межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом 

из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.  

 Описание места учебного предмета, курса, модуля в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В том числе: в Х классе – 105 

часов, ХI классе – 105 часов. 

В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) компонент, на который в федеральном базисном учебном 

плане отводится 10% учебного времени от 210 часов, что составляет 21 час. Таким образом, примерная программа рассчитана на 189 часов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) 

В результате изучения русского языка ученик должен 



знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 
русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

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

задачи;  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 



• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Контроль 

Для оценивания деятельности учащихся используется следующая система:  

В конце каждой темы проводится контрольная работа, включающая в себя проверку предметных и общеучебных знаний, умений и навыков. 

Работы учащихся проверяются и оцениваются по пятибалльной системе. В конце учебного года проводится итоговая контрольная работа. При 

условии выполнения итоговой контрольной работы на 50% учащийся получает оценку «удовлетворительно» и переводится в следующий класс. 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, самостоятельных, практических работ, тестовых 

заданий, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет предложен ряд контрольных, самостоятельных, практических работ, 

написание сочинений. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 —2 недочета в последовательности в языковом оформлении излагаемого. 



О ц е н к а  "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1 ) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим  материалом. 

О ц е н к а  к о н т р о л ь н ы х  д и к т а н т о в .  

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфогра-

фические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

О ц е н к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 

один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Оценка сочинений и изложений . 

 Содержание и речь грамотность 

«5» 1.  Содержание работы полностью соответствует теме.  Допускается: 1 орфографическая, или 1 



2.  Фактические ошибки отсутствуют.  

3.  Содержание    излагается последовательно.  

4.  Работа   отличается   богатством словаря,  разнообразием   используемых  синтаксических     

конструкций, точностью  словоупотребления.  

5. Достигнуто         стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается   1   

недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1.  Содержание    работы    в основном соответствует теме   (имеются   незначительные отклонения 

от темы).  

2.  Содержание  в  основном достоверно, но имеются единичные  фактические  неточности.  

3.  Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. Стиль работы 

отличается единством    и    достаточной выразительностью. В целом  в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.  В  работе допущены  существенные  отклонения  от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения   последовательности изложения.  

4.  Беден словарь и однообразны употребляемые  синтаксические     конструкции, встречается    

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством,  речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   речевых недочетов 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуационных 

при отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 1.  Работа   не  соответствует теме.  

2. Допущено  много  фактических неточностей.  

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех  частях  работы,   отсутствует   

Допускаются: 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 



связь   между   ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 4.  Крайне    беден   словарь, работа  написана  короткими однотипными   предложениями    

со   слабо    выраженной связью  между  ними,  часты случаи   неправильного   сло-

воупотребления.  

5.  Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

Оценка контрольных словарных диктантов.  

О ц е н к а     «5»   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки. 

О ц е н к а    «3»  ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4  ошибки. 

О ц е н к а    «2»   ставится   за  диктант,   в   котором  допущено до 7 ошибок.  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Тестовые задания оцениваются по пятибалльной системе. Баллы соответствуют объему выполнения задания в процентах: 



100-90%-5           89-70%-4        69-50%-3 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 

следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 

серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» 

или «1 ».  

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы и достижения заявленных результатов используются следующие ресурсы: 

Оборудование и программы: 

 Компьютер Acer 

 Мультимедийный проектор Acer 

 Принтер Xerox Phaser 3100MFP 

 Программы MsWord, MsPower Point 

Основной учебно-методический комплект: 

 учебник «Руссуий язык10-11классы»: учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. Автор В.В.Бабайцева – 

М.:Дрофа, 2009. 

 Учебник «Руский язык 10-11 классы»: 

 Учебник Русский язык «Риторика. 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.К.Михальская – М.: Дрофа, 2007 

 Методическое пособие под ред. А.К.Михальской – М.: Дрофа, 2007 

 Методическое пособие.Авторы–составители Гольцова Н.Г.,Мищерина М.А. 

 «Русское слово»,Москва 2005 



Дополнительные источники  

 Поурочные разработки к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений филологического 

профиля. /О.А.Сальникова. – М.: Дрофа,2008г 

 Русский язык 10-11 классы: методические материалы для проведения уроков /Е.В.Любичева. – М.:2007 

 Русский язык .10-11 классы: исследовательские работы/сост. Т.М.Амбушева – Волгоград: Учитель, 2009 

Материалы, использованные при разработке данной программы. 

 

   Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку профильный уровень/базовый уровень  

 Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля Автор программы 

В.В.Бабайцева  

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса 

 Образовательная программа МОУ СОШ №8 

 

 

 

N 

урока 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма, тип урока Средства 

обучения 

Предметные ЗУНы Общеучебные 

УНы 

Формы 

контроля 

 Вспомним изученное 10 Цель: повторить и обобщить изученное в 5-9 классах 

1 Фонетика и орфоэпия. 1  Повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

У.производить 

фонетический и 

орфоэпический разбор 

слова. З. 

орфоэпические нормы 

литературного языка 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

ЗТФ 

2-3 Орфография. Основные 

принципы орфографии. 

2  Повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

У.писать, соблюдая 

орфографические 

правила. З. основные 

принципы 

орфографии 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

ЗТФ 

4-5 Синтаксис и пунктуация. 2  Повторительно-

обобщающий 

Учебник, 

справочные 

У.уместно 

использовать 

У. использовать 

на практике 

ЗТФ 



пособия, 

словари 

пунктуационные 

знаки, объяснять 

графически их 

постановку. З. 

классификацию 

предложений 

теоретический 

материал 

6-7 Контрольная работа 2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

и пунктуации  

 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

8 Анализ контрольной работы 1  Урок коррекции 

знаний 

Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

У. выявлять и 

объяснять ошибки, 

допущенные в работе. 

У.анализировать и 

систематизировать 

Составление 

памятки 

 Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

17 Цель:  расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного;  

совершенствование устной и письменной речи 

9 Функции языка. 1  Урок-дискуссия 

 

Учебники, 

ИКТ 

З.функции языка. У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения 

Устное 

высказывание 

10 Значение языка. Язык – орудие 

мышления, средство общения. 

Экспрессивная и 

коммуникативная функции 

языка. 

1  Урок – семинар Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари, 

ИКТ 

З. значение языка. У. 

определять 

экспрессивную и 

коммуникативную 

функции языка 

У. 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

11-12 Контрольная работа  2  Урок контроля  Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

и пунктуации  

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

13 Язык, речь и слово как синонимы 

в речи. 

1  Урок-дискуссия Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З.понятие  синонимия 

русского языка. У. 

определить значение 

слова 

У. принимать 

участие в 

дискуссиях на 

различные темы 

Устное 

высказывание 

14-15 РР. Сочинение на 

лингвистическую тему 

2  Урок развития 

речи  

Памятки. У . строить тексты 

разных жанров, типов 

и стилей 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 

16 Термины язык, речь, слово. 

Речевая деятельность. 

1  Комбинированный 

урок  

Учебник, 

справочные 

У.различать термины 

язык, слово, речь, 

У. составлять 

конспект 

Конспект, 

устное 



пособия, 

словари 

речевая деятельность. 

З. соотношение языка 

, речи и слова. 

высказывание 

17 Русский язык как национальный 

язык русского народа. 

1  Урок – семинар Учебники, 

ИКТ 

З. о формах 

существования 

русского 

национального языка 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устное 

высказывание 

18  Русский язык как средство 

межнационального общения в 

Российской Федерации. 

1  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

У. определить 

значение русского 

языка как средства 

межнационального 

общения в РФ 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Устное 

высказывание 

19 Русский язык среди других 

языков мира. 

1  Урок –

исследование 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. о роли русского 

языка среди других 

языков мира 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

20 Русский язык как один из 

рабочих языков в ООН. 

1  Урок-дискуссия 

 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З.о роли русского 

языка как одного из 

рабочих языков в 

ООН 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Устное 

высказывание 

21 Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русский язык 

как развивающееся явление. 

1  Урок –

исследование 

Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. о роли 

старославянского 

языка в развитии 

русского. З. о роли 

русского языка в 

семье славянских 

языков 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

22 Русистика на современном этапе. 1  Урок – семинар Учебники, 

ИКТ 

З. об основных 

тенденциях 

современной 

русистики 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

23-24 Контрольная работа  2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

и пунктуации  

 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

 Русский язык – один из 

богатейших языков мира. 

75 Цель:  расширение теоретических сведений на основе ранее изученного тексте и его признаках, о типах 

и стилях речи, о литературном языке и его нормах. Расширение понятия о литературном языке как 

центре системы современного русского языка. Раскрытие  роли А.С.Пушкина в создании современного 



русского литературного языка.  Расширение  знания  об источниках пополнения  словарного состава 

современного русского языка. 

25-26 Состав современного русского 

языка .Литературный язык. 

Общенародная разговорная речь. 

Просторечие. Диалектизмы. 

Жаргонизмы.  

3  Урок –

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. состав 

современного 

русского языка, 

нормы литературного 

языка. У. определять 

способы пополнения 

состава языка 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание. 

Письменный 

опрос 

27-28 Текст. Признаки текста. 2  Урок –лекция Учебники, 

ИКТ 

З. что такое текст. У. 

определять признаки 

текста 

У. составлять 

конспект 

Конспект, 

устное 

высказывание 

29-30 Средства связи частей текста. 2  Урок –

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З.основные средства 

связи частей текста. 

У. находить их в 

тексте 

У. 

16ргументировано 

доказывать свою 

точку зрения. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

31-32 Контрольная работа по теме 

«Состав современного русского 

языка» 

1  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

и пунктуации  

 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

33-34 Анализ текста. 2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З.алгоритм 

лингвистического 

анализа текста. У. 

составлять связный 

письменный текст 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

35-36 РР. Типы речи. Их признаки. 

Комбинация разных типов речи в 

одном тексте.  

2  Урок развития 

речи 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. типы речи, их 

признаки. У. 

определять типы речи. 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 

37-38 Контрольная работа  

 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

, пунктуации и 

стилистике 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 



39-40 Отбор языковых средств для 

построения текста. 

3  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. основные средства 

для построения 

текста. У. находить их 

в тексте, применять 

при составлении 

собственного текста 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Конспект, 

устное 

высказывание 

41-42 РР. Сочинение по тексту. 2  Урок развития 

речи 

Тексты   У.определять 

основную проблему, 

выявлять позицию 

автора, высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировано ее 

доказывать. 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 

43-44 Анализ сочинений  2  Урок коррекции 

знаний 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

У.находить 

стилистические, 

грамматические и 

фактологические 

ошибки. Н. 

редактирования текста 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

45-46 Литературный язык и его нормы. 2  Урок -лекция 

 

Учебники, 

ИКТ 

З. основные нормы 

русского 

литературного языка  

У. составлять 

конспект по 

лекции 

Конспект, 

устное 

высказывание 

47-48 Орфоэпические, лексические, 

морфологические, 

синтаксические нормы. 

2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З.основные 

орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

нормы. 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

49-50 Контрольная работа/ 

Лингвистический анализ текста 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У. правильно 

выполнять задания на 

орфоэпические, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

нормы русского 

языка. 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

51-52 Анализ контрольной работы 2  Урок коррекции 

знаний 

Материалы 

ЕГЭ, 

справочные 

пособия, 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид 

ошибки 

У.анализировать и 

систематизировать 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 



словари 

53-56 Стили литературного языка. Их 

признаки. Сфера употребления. 

4  Урок – семинар Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. стили 

литературного языка, 

их признаки и сферу 

употребления. У. 

определять стили 

текста 

У. 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание 

57-58 Использование средств одного 

стиля в произведениях другого 

стиля. 

2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

У. находить средства 

разных стилей в 

тексте. Н. применения 

их при создании 

собственного 

высказывания. 

У. использовать 

дополнительные 

источники. Н. 

публичного 

выступления 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

59-60 Контрольная работа по теме 

«Стили литературного языка» 

 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

, пунктуации и 

стилистике 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

61-62 Анализ работ 2  Урок коррекции 

знаний 

Материалы 

ЕГЭ, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид 

ошибки 

У. 

аргументированно 

доказывать свою 

точку зрения. Н. 

публичного 

выступления 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

63-34 Устная и письменная формы 

речи.  

2  Урок развития 

речи 

Памятки. З. требования к 

публичному 

выступлению. У. 

выступать с докладом, 

рефератом, 

участвовать в спорах, 

диспутах 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 

65-66 Особенности письменной речи. 2  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. об особенностях 

письменной речи. У. 

соблюдать их при 

создании 

собственного текста 

У. строить 

связный текст 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

67-68 Формы письменных 

высказываний и их признаки 

2  Урок -

исследование 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари 

З. формы письменных 

высказываний. У. 

определять их 

признаки. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 



обосновывать 

свои суждения 

69-70 РР. Сочинение по тексту 

публицистического стиля 

2  Урок развития 

речи 

Тексты У.определять 

основную проблему, 

выявлять позицию 

автора, высказывать 

свою точку зрения, 

аргументировано ее 

доказывать. 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 

71 Анализ творческих работ  1  Урок коррекции 

знаний 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

У.находить 

стилистические, 

грамматические и 

фактологические 

ошибки. Н. 

редактирования текста 

У. руководить 

учебной работой в 

своей группе. 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

72-73 Особенности устной речи.  2  Урок -

исследование 

Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. особенности устной 

речи. У. применять их 

при создании устного 

высказывания. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

74-75 Культура речи. 

Содержательность речи. 

Соблюдение норм русского 

литературного языка. 

2  Урок -лекция 

 

Учебник, 

справочные 

пособия, 

словари, 

ИКТ 

З. основные признаки 

правильной речи. У. 

соблюдать нормы 

русского 

литературного языка 

У. составлять 

конспект 

Конспект, 

устное 

высказывание 

76-77 Контрольная работа по теме 

«Культура речи» 

 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

фонетике, орфографии 

и пунктуации 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

78 Анализ работ  1  Урок коррекции 

знаний 

Материалы 

ЕГЭ, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид 

ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и 

недочеты в 

работах 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

79-80 Выразительность речи. 

Стилистические фигуры речи. 

2  Урок развития 

речи 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. основные средства 

выразительности 

речи, стилистические 

фигуры речи. У. 

находить их в тексте, 

У. строить 

связный текст 

Письменная 

работа 



применять при 

создании 

собственного текста. 

81 Синонимика русского языка. 1  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. о синонимике 

русского языка. У. 

использовать 

синонимы и 

синонимичные 

конструкции в 

письменной и  устной 

речи. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

82-83 Культура научного и делового 

общения.  

2  Урок -лекция 

 

Учебники, 

ИКТ 

З. основные 

требования к 

научному и деловому 

общению. У. 

составлять тексты 

научного и делового 

стиля. 

У. составлять 

конспект 

Конспект, 

устное 

высказывание 

84-85 Культура публичного 

выступления. 

2  Урок -лекция 

 

Учебники, 

ИКТ 

 З. требования к 

публичному 

выступлению. У. 

выступать с докладом 

, рефератом, 

участвовать в спорах, 

диспутах 

У. составлять 

конспект 

Конспект, 

устное 

высказывание 

86-87 РР. Дискуссия  2  Урок – семинар Справочные 

пособия, 

словари. 

ИКТ 

З. требования к 

публичному 

выступлению. У. 

выступать с докладом 

, рефератом, 

участвовать в спорах, 

диспутах 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устное 

высказывание 

88-89 Культура работы с текстами 

разных типов, стилей и жанров 

2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. признаки разных 

стилей и типов речи. 

У . строить тексты 

разных жанров, типов 

и стилей 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

90-91 Контрольная работа по теме 

«Стили речи» 

2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

У. использовать 

на практике 

Выполнение 

задания в 



 фонетике, 

орфографии, 

стилистике и культуре 

речи. 

теоретический 

материал 

формате ЕГЭ 

92-93 Роль А.С.Пушкина в истории 

русского  литературного языка.  

2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. о роли 

А.С.Пушкина в 

истории русского  

литературного языка. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

94-95 Источники расширения 

словарного состава современного 

русского языка.  

Словообразование, книжная 

лексика, периферийная лексика.  

Заимствования. 

2  Урок -

исследование 

Тексты. 

Справочные 

пособия. 

Учебник. 

ИКТ 

З. основные 

источники 

расширения 

словарного состава 

современного 

русского языка. У. 

производить 

словообразовательный 

и этимологический 

разбор слова. 

У.проводить 

исследование, 

выдвигать 

гипотезы, делать 

вывод, 

обосновывать 

свои суждения 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

96-97 Итоговая контрольная работа  2  Урок контроля Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

основным разделам 

русского языка 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

98-99 Анализ контрольной работы 2  Урок коррекции 

знаний 

Материалы 

ЕГЭ, 

справочные 

пособия, 

словари 

У. корректировать 

собственную работу, 

определять вид 

ошибки 

У. выявлять и 

анализировать 

ошибки и 

недочеты в 

работах 

Выполнение 

задания в 

формате ЕГЭ 

100-

102 

Систематизация и обобщение 

пройденного 

3  Повторительно-

обобщающий 

Материалы 

ЕГЭ 

У.правильно 

выполнять задания по 

основным разделам 

русского языка. У. 

корректировать 

собственную работу, 

определять вид 

ошибки 

У. использовать 

на практике 

теоретический 

материал 

У. строить 

связный текст 

У. составлять 

устное 

монологическое 

высказывание. 

Устное 

высказывание, 

письменный 

опрос 

 


