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Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 
классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (см. – "Программа 
курса "Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское 
слово", 2007 г., с. 5 – 11) и федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования,  

Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское 
слово», 2006,2007г. (куплен преподавателем и всеми учащимися).  
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  
- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 
родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся.  
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 
школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного 
программой Н.Г.Гольцовой.  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 
культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 
«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 
направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 
работ, включающих задания части А и В в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 
потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.  

Учебным планом школы предусмотрено на изучение курса 68часов(2часа в неделю) – 
профильный уровень.  

Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10 – 11 
классов общеобразовательных учреждений "Русский язык, 10 -11 классы" (см. – "Программа 
курса "Русский язык" для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское 
слово", 2007 г., с. 5 – 11) и федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 
классы». М.: «Русское слово», 2006, 2007г 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  
- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, социальному 

заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 
психологию учащихся.  

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 
работ, включающих задания части А и В в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в 
потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.  



Учебным планом школы предусмотрено на изучение курса 35часов(1час в неделю)  
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

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. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 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. 
 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 
русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т екс т  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. Необходимо также отметить, что программа 
учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 
учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью 
данной программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных 
ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 
помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 
реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 
явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 
Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 
языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что 
отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот 
почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи 
элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 
интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 
целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 
изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 
средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 
литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, 
но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного 
выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка 
становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки 



выразительности и красоты русской речи и формируется представление о 
многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 
эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую 
сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 
предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и 
речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 
лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной 
литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре 
специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подходак обучению. Выражается 
это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное 
содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 
Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована 
неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они 
испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт 
общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственно с ти  между основными 
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой (работа по комплексу под 
редакцией М.М. Разумовской в среднем звене наиболее соответствует поставленным задачам).  
Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально 
приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 
связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 
справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 
того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, 
информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия 
реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами 
на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 
адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных 
пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного 
языка. 

Особенности организации учебного процесса 
Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, 

а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к 
ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 
заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 
наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

Формы контроля знаний:тестовые работы, самостоятельные работы, практические 
работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с 
последующим написанием сочинения-рассуждения. 

 
 

Раздел 3. Место предмета в учебном плане. 
Рабочая учебная программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 



образования,  Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 
языку для 10 класса базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10 класса, 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2006 году (автор-
составитель Гольцова Н.Г.). 

По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 1 
час в неделю, т.е. 35 часов. В 10а классе с учётом праздничных дней запланировано 
проведение 66 часов, а в 10в - 33 часа. 

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. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 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. 
 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 
русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится т екс т  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. Необходимо также отметить, что программа 
учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 
учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью 
данной программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных 
ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 
помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 
реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 
явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 
Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 
языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 
функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что 
отражается даже в необычном предъявлении материала в программе 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от 
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами 
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот 
почему в программе большое внимание уделяется развитию  навыков использования в речи 
элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, 
интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют систематическая и 
целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка, знакомство с его 
изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 
средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с 
литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, 



но и формировать элементарные навыки лингвистического анализа и осмысленного 
выразительного чтения художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка 
становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки 
выразительности и красоты русской речи и формируется представление о 
многофункциональности языкового явления как грамматического, коммуникативного и 
эстетического феномена, развивается языковое чутье, способность оценивать эстетическую 
сторону художественного высказывания. 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, 
предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и 
речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические, словообразовательные, 
лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной 
литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в словаре 
специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается 
это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное 
содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 
Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована 
неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они 
испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт 
общения на научные темы у них практически отсутствует.  

Программа составлена с учетом принципа преемственно с ти  между основными 
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой (работа по комплексу под 
редакцией М.М. Разумовской в среднем звене наиболее соответствует поставленным задачам).  
Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально 
приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 
связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к 
справочным пособиям для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 
того или иного языкового явления. 

Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах 
совершенствуются основные общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, 
информационные, организационные. Следовательно, создаются необходимые условия 
реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими школьными дисциплинами 
на основе формирования и развития всех видов речевой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического комплекса, 
адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных учебных 
пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к изучению родного 
языка. 

Особенности организации учебного процесса 
Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, 

а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному тексту – подготовка к 
ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, списывания с 
заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, творческие работы, 
наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение. 

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, практические 
работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ текста с 
последующим написанием сочинения-рассуждения. 

 
 



Раздел 4. Ценностные ориентиры. 
- раскрытие и развитие творческого потенциала, проявление инициативы и 

самостоятельности в поисково-познавательной деятельности. 
- развивать способности по восприятию, пониманию, интерпретации художественного 

текста, постижение через язык и художественную литературу мировоззрение народа, его 
историю, философию, культуру, всю систему нравственных и духовных ценностей; 

- приобщение учащихся к богатству и красоте родного слова, запечатленного в письменных 
памятниках национальной культуры, художественных произведениях, образцовых текстах, 
устной и письменной речи; 

- развитие способностей по применению полученных знаний и умений в собственной 
речевой практике. 
 

Раздел 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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:  
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования:  
- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 
автора;  

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 
организовывать процесс аудирования;  

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 
самостоятельно организовывать процесс чтения 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;  

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 
конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять 
цитирование;  

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 
составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 
докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 
-  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 
зрения;  



- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 
текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 
тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 
грамматических форм и лексическое богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  
- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии;  
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 
анализ текста и языковых единиц:  
- проводить разные виды языкового разбора;  
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-
выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические; 
- грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  
- эффективно использовать языковые единицы в речи;  
- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  
- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента 
в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

1. фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 
грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 
погрешности в высказываниях собеседников. 



 


