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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

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 трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы по русскому языку 

10-11 классы. 

        Для прохождения программы в учебном процессе обучения используются 

следующий учебник: учебник-практикум  для старших классов по русскому языку 

А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой 

  
Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира 

через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 

памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 



Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное 

овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: 

способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, 

учитывая условия общения (умения говорить и писать). Центральной единицей 

обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом 

анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок 

русского языка является уроком развития  речи, поскольку происходит 

взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над 

навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических 

текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом 

совершенствуются информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются 

умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных 

задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; 

оценивать и редактировать текст и т. п. 

 

Место и роль предмета русский язык в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся  
Содержание курса русского языка в 10 классе  максимально приближено к 

потребностям учащихся. 

 В процессе обучения используются следующие технологии и методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных 

эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава) 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

 

Информация о количестве учебных часов 



        В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком рабочая 

программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 

Виды и формы контроля 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования в МАОУ СШ 

№ 55 г. Липецка «Лингвист».  

Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе. 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используются 

следующий учебник: учебник-практикум  для старших классов по русскому языку 

А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

  

Русский язык в современном мире. 



Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

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. 

  

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия, 

(тесты, зачеты) 

1 Вводный урок 1  

2 О русском языке, о русской речи 7 2 

3 Текст как речевое произведение 13 1 

4 Система языка 2  

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 9 2 

6 Лексика. Фразеология. 8 1 

7 Словообразование. Состав слова. 

Орфография. 
3 

 

8 Морфология. 21 3 

9 Обобщение и систематизация 

изученного 
5 

3 

 ИТОГО 70 12 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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 ее 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 приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 



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; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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