
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык» 

в 10-11 классах 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования, требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования базового уровня и ориентирована на работу по учебнику 

«Русский язык. 10-11 классы»        В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А.Чешко (Москва, Просвещение», 2011г.). 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 

10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

обучению русскому языку. В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено на 

реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных умений, что предполагает не 

только усвоение учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью 

формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.  

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) 

учащиеся проявляют интерес к профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном 

этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая 

рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному 

стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями.  

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

так как овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности,  

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной  

коммуникации.  

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, 

урок-практикум, урок развития речи.  

Методы и приѐмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 



- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

-виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки,  

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, доклада,  

- написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм.  

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового  

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их  

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей  

и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- информационная переработка устного и письменного текста (составление плана текста,  

изложение текста, продолжение текста, составление тезисов, редактирование); 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических,  

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом  

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами,  

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

Цели обучения 



- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности и 

соответствия сфере и ситуации общения;  

- осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о языке, знания о языке как системе, владение 

способами и навыками действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики русского 

языка, овладения русским речевым этикетом. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 10 класс (34 ч.) 

№ и тема раздела № 

уро

ка 

Д
а

т
а

 

Тема урока Тип урока, 

использова 

ние ИКТ 

Практические, 

самостоятельные 

работы 

Способы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Домаш 

нее 

задание 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Приме

чание  

(ЕГЭ) 

Общие 

сведения о 

языке 

 (5ч) 

1  Язык и общество. 

Язык и культура. 

Комбиниро 

ванный 

Виды чтения: 

поисковое, 

ознакомительное, 

изучающее 

Лекция, беседа, 

работа с 

учебником  

Анализ 

текста по 

вопросам 

Выписат

ь 3-4 

высказы

вания о 

языке 

Осознавать русский 

язык как духовную, 

нравственную 

культурную 

ценность народа. 

 

 2   Урок Виды чтения: Лекция, беседа, план Упр.  Три периода в А14 



Язык и история 

народа. Три периода в 

развитии русского 

языка. 

усвоения 

новых знаний 

поисковое, 

ознакомительное, 

изучающее 

работа с 

учебником 

274 

словар 

ны слова 

 

развитии русского 

языка 

А15 

 3  Русский язык в 

современном мире.  

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

Толкование 

отдельных слов и 

оборотов 

Беседа, 

практикум 

«Проверь 

себя» (текст) 

План, 

тезисы 

Упр.270 

Русский язык в 

мировом общении, в 

межнациональном 

общении 

А12 

А30 

 4  Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение 

языков. 

Комбинирова

нный 

 Беседа, 

практикум 

 Стр. 

упр. 280 

 

Уместность, 

точность, 

выразительность, 

ясность, логичность 

речи 

А1 

 5  Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Комбиниро 

ванный 

Самостоятельная 

работа: тест 

практикум тест  

Индив. 

задания 

Причины активных 

процессов в 

лексике, 

морфологии, 

навыки 

лексического 

анализа. 

А2 

Русский язык 

как система 

средств 

разных 

уровней 

(2ч) 

1 

(6) 

 Взаимосвязь единиц 

языка разных 

уровней. 

Словари русского 

языка. 

Комбиниро 

ванный 

презентация 

тест Сообщение 

учащихся, 

анализ текста 

тест Упр.  

227 

Индивид 

А19, 23, 

25,29 

Понятие о системе 

языка, его единицах 

и уровнях 

А1 

А3 

 2 

(7) 

 Единицы языка. 

Разделы науки о 

языке. 

Комбиниро 

ванный 

Работа со 

словарями 

беседа, анализ 

текста 

Анализ 

текста 

Анализ 

текста 

Единицы языка. 

Виды разборов. 

 

 

 

Фонетика и 

графика. 

Орфография 

и орфоэпия. 

(4ч) 

1 

(8) 

 Обобщающее 

повторение по теме 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Практикум упр. 

5,6 

Беседа, 

практикум 

 Практикум 

упр.5,6 

Упр.7 Классификация 

фонетических 

единиц, 

изобразительные 

средства фонетики 

А1,  

 2 

(9) 

 Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения. 

Повторитель

но-

обобщающий 

Практикум упр.14 Беседа, 

практикум 

Фонетически

й разбор 

Индивид

А1 

Упр. 10 

Роль орфоэпии в 

устном общении, 

орфоэпические 

нормы 

А1 

 



 3 

(10) 

 Выразительные 

средства русской 

фонетики. 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

 Беседа, 

практикум 

Анализ 

текста 

Упр.25 

подобра

ть 2-3 

высказы

вания 

Благозвучие речи, 

звукопись как 

изобразительное 

средство 

В8 

 4 

(11) 

 Принципы русской 

орфографии. 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

план Лекция 

практикум 

тест Индивид 

А10, 30 

В8 

Упр. 112 

Принципы русской 

орфографии: 

морфологический, 

фонетический, 

традиционный 

А14 

А15 

А16 

Лексика и 

фразеология 

(6ч) 

1 

(12) 

 Лексическая система 

русского языка 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

Анализ текста Беседа, 

практикум 

Анализ 

текста 

Конспек

т по 

вопроса

м 

Многозначность 

слов, синонимы, 

омонимы 

А2 

А12 

 2 

(13) 

 Сферы употребления 

русской лексики 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

Конспект лекции  Лекция, работа 

с учебником 

конспект Упр. 76 

Индив. 

задания 

Сферы 

употребления 

русской лексики. 

Сопоставление и 

анализ языковых 

явлений. 

 

 3 

(14) 

 Русская фразеология Урок 

усвоения 

новых знаний 

Подбор и 

толкование 

фразеологизмов 

Беседа, 

практическая 

работа 

тест Упр.87, 

95 

Основные признаки  

и источники 

появления 

фразеологизмов 

А30 

 

 4 

(15) 

 Изобразительные 

возможности 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов.  

Градация. Антитеза. 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

Анализ текста Беседа, 

сопоставление 

и анализ текста 

Анализ 

текста 

Комплек

сный 

анализ 

текса 

(упр. 

392) 

Овладение 

культурой 

публичной речи. 

Особенности 

речевого этикета в 

публицистических 

сферах общения 

В8 

А2 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

(16) 

 Лексические и 

фразеологические 

словари 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

Лексико-

фразеологический 

анализ текста 

Работа со 

словарем 

Лексико-

фразеологиче

ский анализ 

текста 

Работа 

со 

словаре

м 

Лексико-

фразеологический 

анализ текста 

 

 6 

(17) 

 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ (блок 1) 

Урок 

контроля 

 Контрольная 

работа 

    

Морфемика и 

словообразова

1 

(18) 

 Повторение. 

Морфемика и 

Обобщения и 

систематизац

Упр. 105-107 

(взаимопроверка) 

практикум   Анализ состава 

слова. 

А14 

А15 



ние 

(4ч) 

словообразование 
 

ии. 

 2 

(19) 

 Способы 

словообразования 

Урок-

практикум 

Определить 

способы 

словообразования 

слов. 

Беседа, 

практикум 

тест Упр.136 Способы 

словообразования. 

В1 

 3 

(20) 

 Выразительные 

словообразовательны

е средства 

Урок 

контроля 

Анализ текста тест Анализ 

текста 

 Способы 

словообразования 

В8 

 4 

(21) 

 Словообразовательны

й разбор 

Комбиниро 

ванный 

Презента- 

ция 

разбор Беседа, 

практикум 

разбор Упр. 

131 

Словообразовательн

ый разбор 

А8 

А30  

В8 

Морфология 

и орфография 

(6ч) 

1 

(22) 

 Обобщение по теме 

«Части речи» 

Комбиниро 

ванный 

 Слово учителя, 

беседа, 

конструирован

ие и анализ 

текстов 

 Упр. 167 

Инд.зад.  

А13,14 

Общая 

характеристика 

частей речи. 

А11 

В2 

 2 

(23) 

 Нормативное 

употребление форм 

слов 

Комбиниро 

ванный 

Анализ текста  тест Упр.184 

Индив. 

А11,В8 

Нормативное 

употребление форм 

слов 

А3 

 3 

(24) 

 Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм 

Комбиниро 

ванный 

Анализ текста Слово учителя, 

анализ текстов 

с целью опре- 

деления изо- 

бразительно-

выразительных 

средств языка 

Анализ 

текста 

Упр.519 Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм 

А27 

А29 

А30  

В8 

 4 

(25) 

 Трудные вопросы 

правописания 

суффиксов 

Урок-

практикум 

Комплексный 

анализ текста 

Практическая 

работа 

Анализ 

текста 

Упр. 

142, 171 

Индив. 

А28-

30,В8 

Анализ фрагментов 

прозаических и 

поэтических тестов. 

Языковая личность 

автора в 

произведении. 

Подтекст 

А28 

А29 

А30 В8 

 5 

(26) 

 Правописание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи 

Урок-

практикум 

 тест практикум Упр. 205 Правописание НЕ и 

НИ с разными 

частями речи 

А18 

 6 

(27) 

 Морфологический 

разбор частей речи 

Обобщение и 

я и 

 разбор   Морфологический 

разбор частей речи 

 



систематмзац

ии 

Речь. 

Функциональ

ные стили 

речи. 

(3ч) 

1 

(28) 

 Язык и речь. 

Основные требования 

к речи 

Комбиниро 

ванный 

Практикум по 

редактированию 

текста 

Беседа 

практикум 

тест Упр.276 

Инд. зад.  

А17-21 

Языковые нормы 

языка: 

морфологические, 

лексические 

А3 

А5 

 2 

(29) 

 Текст, его строение и 

виды его 

преобразования 

комбинирова

нный 

Восстановление 

текста 

Лекция, 

сообщения 

учащихся 

 Сочинен

ие 

Текст, его строение 

и виды его 

преобразования 

А28  

 3 

(30) 

 Сочинение на одну из 

тем (по выбору 

учащихся) 

Урок 

развития 

речи 

сочинение  сочинение    

Научный 

стиль речи 

(4ч) 

1 

(31) 

 Научный стиль: 

назначение, признаки, 

разновидности 

Комбиниро 

ванный 

 Практикум тест Упр. 343 

Индивид 

зад. А1,2 

А12, В1 

Научный стиль: 

назначение, 

признаки, 

разновидности 

А7 

А8 

 2 

(32) 

 Научный стиль: его 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

Комбиниро 

ванный 

Анализ текста Практикум Анализ 

текста 

Упр. 

353 

Научный стиль: его 

морфологические, 

синтаксические 

особенности 

 

 3 

(33) 

 Итоговая контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

  тест    

 4 

(34) 

 Подведем итоги. 

Анализ контрольной 

работы 

Итоговый 

урок 

 Анализ 

контрольной 

работы 

    

 

 

 


