
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 кл. (базовый 

уровень) составлена на основе  Государственного образовательного 

стандарта, «Примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по русскому языку», программы Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, М.А.Мищериной по русскому языку для 10-11кл.,М.,2018 

г. 

Для реализации программы взят учебник: «Русский язык и 

литература. Русский язык. 10-11кл.» (авторы: Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М., «Русское слово», 2018г.) и методическое пособие: 

«Русский язык 10-11кл. Книга для учителя» (авторы: Н.Г.Гольцова, 

М.А.Мищерина). 

Учебник позволяет осуществлять обучение как на базовом, так и 

на профильном уровнях, обобщать и систематизировать знания уч-ся по 

всем разделам науки о языке (10кл.: лексика, фразеология, 

словообразование, фонетика, морфология, орфография; 11кл.: синтаксис, 

пунктуация, стилистика, культура речи) на качественно новом уровне. К 

достоинствам учебника следует отнести чётко структурированную 

подачу теоретического материала, иллюстрированного примерами, отбор 

языкового материала для упражнений (предложения, тексты из русской 

классической литературы), систему упражнений по стилистике, культуре 

речи, анализу текста, пронизывающую весь курс, что позволяет 

планомерно подготовиться уч-ся к выпускным экзаменам, в том числе и 

в форме ЕГЭ. Учебник завершает раздел «Из истории русского 

языкознания», знакомящий уч-ся с жизнью и деятельностью крупнейших 

русистов 18-20 вв. и  расширяющий общие представления о языке как 

науке, которая перестаёт быть обезличенной. 

Количество часов на предмет отведено в соответствии с 

федеральным базисным планом, т.е. 68 часов (34ч. в 10 классе и 34 часа в 

11 классе). 

Курс русского языка в 10-11кл. выстроен с учётом базовых 

компетентностей (коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой), полученных уч-ся за курс среднего общего 

образования. 

Основными целями и задачами обучения предмету на 3 ступени 

являются: 

1)систематизация, обобщение и дополнение полученных уч-ся 

ранее знаний по русскому языку; 

2)развитие конкретных умений (орфографических, 

пунктуационных, орфоэпических, стилистических), направленных на 

выработку навыков грамотного письма; 

3)формирование навыков свободного владения речью в её устной 

и письменной формах; 

4)воспитание бережного отношения к русскому языку, содействие 

сохранению его самобытности, богатства и чистоты. 

Ведущие методические приёмы, используемые учителем, 

направлены на достижение поставленных целей и задач: все виды 

языкового анализа, приёмы, направленные на развитие речи (пересказ, 



реферирование, составление тезисов, написание сочинений-миниатюр, 

изложений и т.д.) 

Традиционный комбинированный урок занимает лидирующую 

позицию в системе форм уроков по русскому языку в 10-11кл. 

Материал учебника позволяет организовать познавательную 

деятельность уч-ся на репродуктивном, чаще на частично поисковом и 

творческом уровнях в зависимости от степени усвоения учебного 

материала и уровня подготовленности уч-ся в индивидуальной форме, 

что способствует осуществлению дифференцированного подхода в 

обучении. 

Отбор дидактического материала осуществлялся авторским 

коллективом учебника преимущественно из произведений 

художественной литературы на основе их высокой художественной 

ценности и орфографической/пунктуационной плотности в соответствии 

с разделом и темой. 

 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся 

являются: 

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 

выборочный, распределительный, 

словарно-орфографический). 

2. Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических 

разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, лексический).. 

3. Сочинение - рассуждение. 

4. Тест по материалам и в форме ЕГЭ. 

5. Словарный диктант. 

6. Устное монологическое высказывание на лингвистическую тему. 

7. Эссе. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

в результате изучения русского языка 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 государств 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. ЕГЭ. Русский язык. Егораева Г.Т. – М., 2015 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для 

учителя. – М., 2018 г. 

3. Потапова Г.Н. Сборник упражнений по русскому языку (учебное пособие 

для старшеклассников). – М., 2015 



4. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях. 5-7 классы. – М., 2016 

5. Русский язык (контрольные и проверочные тесты). – Волгоград, 2016 

6. Повторение и контроль знаний (тесты, логические задания) + электронное 

приложение. – М., 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. ЕГЭ 2019. Русский язык: тренировочные задания/ Г.Т.Егораева.- 

М.:Эксмо, 2019 

2. Лингвистические справочники и словари. 

3. Русский язык 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (авторы: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. – М.: 

Русское слово, 2018 г.). 

4. Демоверсии  вариантов ЕГЭ 2020. Тесты по русскому языку.  

5. Рекомендуемая литература (смотри «Русский язык 10-11 

классы. Учебник для общеобразовательных школ. Авторы: 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. 5-е издание. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва, «Русское слово», 2018 с. 452-454).                                              

 

 


