
 

 
 

 

 



 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании», с 

государственным стандартом среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), с Федеральной примерной программой среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), с базисным учебным планом для 

общеобразовательных школ,  с методическими рекомендациями по использованию 

учебника «Русский язык.» Учебник-практикум для старших классов» (авторы 

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях, 

авторы-составители: А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. Москва «Вербум» – М» 2009 год. 

Цели для среднего (полного) общего образования:  

- 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 Задачи для среднего (полного) общего образования:  

- создать условия для формирования и развития коммуникативной компетенции: 

овладеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

- создать условия для формирования и развития языковой и лингвистической 

(языковедческой)  компетенций: усвоить знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и учёных-русистах; овладеть основными нормами русского 

литературного языка, обогатить словарный запас и грамматический строй учащихся; 

сформировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов и умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- создать условия для формирования и развития культуроведческой компетенции: 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка; овладеть нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со следующими учебными 

дисциплинами: географией, историей, обществознанием, биологией, а также учитывает 

преемственность между заочными группами. 

Количество часов по учебному плану: 10 кл.  -1 час в неделю. 

 

 

 

 

 



 

Для развития мотивации к обучению у обучающихся используются элементы 

следующих педагогических технологий, а также методы и формы работы: 

-  разноуровневой дифференциации; 

- модульной технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

- информационно-коммуникативного обучения. 

. 

Раздел 2. Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку в 

соответствии с государственным образовательным стандартом: 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания    с   

точки    зрения    языкового   оформления,  эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение:  

- использовать основные 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; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы  современного русского литературного языка; 

- соблюдать 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 основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

использовать приобретённые 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; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Раздел 3. Содержание программы 
Для успешной реализации государственного образовательного стандарта включены 

следующие основные блоки, темы: 

10 класс:  34  часа 

1.Вводный урок -1 час 

2. О русском языке, о русской речи – 9 часов 

3.Текст как речевое произведение – 6 часов 

4. Система языка – 1 час 

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика -3 часа 

6.Лексика. Фразеология – 3 часа 

7.Словообразование. Состав слова -2 часа 

8.Морфология -4 часа 

9. Повторение -  2 часа 

10. Развитие речи – 3 часа 

 

Содержание тем учебного курса 

О русском языке, о русской речи 

Русский язык в современном мире. Значение языка в жизни каждого человека. Язык 

и культура. Слово как «первоэлемент литературы». Эстетическая функция языка. 

Художественная литература как вершина национального языка. Культура чтения. Слово  в 

словаре и слово в тексте. Типы и стили речи. Художественный стиль как совокупность 

индивидуальных стилей разных писателей. Своеобразие художественного стиля. 

Изобразительно-выразительные средства. Основные признаки текста. 

Текст как речевое произведение 

В творческой лаборатории читателя: от текста – к авторскому замыслу. Средства  

художественной выразительности. От анализа текста – к изложению (подробному,  

выборочному или сжатому). Анализ изложений. Работа над речевыми ошибками. Приемы  

редактирования. Сочинение – это тоже текст: от анализа текста – к авторскому замыслу,  

от авторского замысла – к тексту.  

Система языка 

Система языка: взаимодействие языковых единиц разных уровней. Лингвистика: разделы  

науки о языке. Выдающиеся ученые-лингвисты, их вклад в развитие лингвистической  

науки. 

         Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Звуковая организация поэтического текста. Звуковой символизм. 

Лексика. Фразеология 

Слово в тексте. Слово и стиль. Выбор слов в тексте в зависимости от его стиля, от  

характера лексического значения слова. Лексический разбор текста. 

Состав слова. Словообразование 

Словообразовательные (морфемные) языковые средства как способ создания  

художественной выразительности. 

Морфология 

Морфологические средства выразительности. Морфологические средства связи в 

тексте. Практическая работа по лексике, словообразованию и морфологии. 

Синтаксис 



Синтаксические единицы. Словосочетание: основные типы. Предложение как 

единица синтаксиса. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений. Синонимия 

простых предложений с ОЧ и ССП, простых предложений с обособленными членами и 

СПП. Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов  

предложения. Порядок слов как языковое средство выразительности и как средство связи  

между предложениями в тексте. Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики,  

структуры и функций. Синонимия предложений разных видов. 

         Орфография 

Орфограмма, типы и виды. 

Условия выбора орфограмм. Орфографическая норма. Строение орфографических правил. 

Алгоритмы применения орфографических правил. 

Пунктуация 

Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность отдельных 

знаков препинания. Обобщение наиболее трудных правил пунктуации. 

          Обобщение и систематизация изученного. 

                                                  

Раздел 4. Учебно-методическое средства обучения 

Для учащихся; 

Учебник-практикум для старших классов «Русский язык» Дейкина А.Д., Пахнова Т.М., 

изд «Вербум, 2007 года. 

Словари.  

 1   Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-

ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

3Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

4 Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

                                                     Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Для учителя:  

Практический курс. Программа, методические материалы» Дейкиной А.Д., Пахновой 

Т.М., изд «Вербум» 

Тесты по русскому языку: 10-11 классы: к учебнику-практикуму А.Д.Дейкиной, 

Т.М.Пахновой «Русский язык. 10-11 классы» / Составитель В.П.Сычева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов.Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов (5 – 11 классы). 

Экспресс-подготовка по русскому языку+ЕГЭ на 100 баллов 

 

Раздел 5. Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку является 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся:  

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы.  
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