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  Пояснительная записка 

            Рабочая программа по русскому языку  для  обучающихся 10-11  классов       

(профильный    уровень) составлена на  основе нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего  

образования. Русский язык. (утвержден приказом МО РФ « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования » 

от 05.03.2004 №1089).  

 Федерального базисного учебного плана (утвержден приказом МО России « Об 

утверждении  федерального базисного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  от 09.03.2004 №1312) 

 Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего образования  

по русскому языку (профильный уровень). 

 Рабочей программы для общеобразовательных учреждений  «Русский язык: 10-11 

классы: профильный уровень». Автор:  Гусарова И.В. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в Федеральный 

перечень:  

    Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базисный и углублённый 

уровени: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.В. Гусарова. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

   Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базисный и углублённый 

уровени: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.В. Гусарова. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

 

 

 

 

 



Цели изучения русского языка: 

Изучение русского языка в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота: формирования представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания 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 осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление  знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, её функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах  

речевого поведения в различных сферах  и  ситуациях общения; 

• овладение  умениями опознавать, анализировать, сопоставлять классифицировать 

языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты  с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного  и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

 

      Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах на профильном  

уровне является углублённо-обобщающее изучение русского языка как системы в 

синхронном и диахронном аспектах. 

      Углублённое изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретических явлений в современном состоянии языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 



организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности 

как сложного, интегрального качества личности. 

      Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10-11 классах призван 

решить как специальные, так и общепредметные задачи. Специальные задачи: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенции учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся;      

      Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи. 

      Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных её понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах. 

   Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

  Коммуникативная компетенция предусматривает: 

• наличие определённых теоретических сведений о языке; 

• наличие определённых умений и навыков (орфоэпических, лексических, 

грамматических и др.); 

• наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения; 

• наличие знаний и умений организовать речевое общение с учётом социальных 

норм поведения. 

      При обучении русскому языку как средству общения в 10-11 классах 

используется коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

• обучение средствам языка; 

• обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, 

акцентологическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

• обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности 

(рецептивных – аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

• обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

 



Структура учебного курса русского языка 

         Углублённо-обобщающий курс русского языка  10-11 классов представлен 16 

содержательно-структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, десять – 

в 11 классе.         Основные этапы организации работы по этому принципу: 

I этап – этап изучения или создания учебной модели 

II этап – этап рационального усвоения 

III этап – этап тренингового усвоения 

IV этап – этап развития форм речевого употребления 

V этап – этап расширения сферы применения теоретических сведений 

VI этап – этап «мягкого» контроля   

VII этап – этап осмысленного возвращения 

 

В результате изучения русского языка в 10-11 классах на профильном уровне 

выпускник должен добиться личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 осознание  русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщение к ценностям национальной  и мировой культуры; 

 совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации , 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 удовлетворение познавательных интересов в одласти гуманитарных наук; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную  и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности , учитывать позиции  другого человека , эффективно разрешать 



конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;   

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение  русского языка на профильном 

уровне среднего (полного)  общего образования в объёме 207 часов, в том числе: в 10 

классе -  35 учебных недель (105 часов), в 11 классе – 34 учебные недели (102 часа).  

В 2015-2016 учебном году 34 учебных недели, поэтому рабочая программа по 

русскому языку в 10 классе составлена на 102 учебных часа, 3 часа в неделю, что 

соответствует УП школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план для 10 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

раз 

дела 

Название раздела всег

о 

час

ов 

тео

рия 

соч

ине

ния 

тест

ы 

дик

тан

ты 

 Введение 1     

 Часть I 20 17 1 1 1 

1 Общие сведения о языке 4 4    

2 Речь как вид коммуникативной деятельности 5 4 1   

3 Орфография   4 3   1 

4 Синтаксис и пунктуация 7 6  1  

 Часть II 13 10 1 1 1 

5 Становление и развитие русского языка 3 2 1   

6 Текст как вид речевой деятельности 2 2    

7 Орфография 2 1   1 

8 Синтаксис и пунктуация 6 5  1  

 Часть III 14 13   1 

9 Краткая история русской письменности и реформы 

русского письма 

2 2    

10 Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

4 4    

11 Орфография 2 2    

12 Синтаксис и пунктуация 6 5   1 

 Часть IV 21 19 1 1  

13 Лексика и фразеология 11 10 1   

14 Функциональные стили речи 5 5    

15 Орфография 1 1    

16 Синтаксис и пунктуация 4 3  1  

 Часть V 17 14 1 1 1 

17 Фонетика 6 6    

18 Нормы русского литературного языка 3 2  1  

19 Орфография 3 3    

20 Синтаксис и пунктуация 5 3 1  1 

 Часть VI 16 14 1 1  

21 Морфемика и словообразование 6 6    

22 Русский речевой этикет 1 1    

23 Орфография 3 3    

24 Синтаксис и пунктуация 6 4 1 1  



Учебно-тематический план для 11 класса  

№  

раз 

дела 

Название раздела всег

о 

час

ов 

тео

рия 

соч

ине

ния 

тест

ы 

дик

тан

ты 

 Введение 1 1    

 Часть I 8 7  1  

1 Морфология как раздел грамматики 2 2    

2 Орфография   2 1  1  

3 Основные качества хорошей речи 2 2    

4 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть II 10 8 1  1 

5 Служебные части речи 4 3 1   

6 Орфография 2 2    

7 Нормы языка и культуры речи 1 1    

8 Синтаксис и пунктуация 3 2   1 

 Часть III 13 12 1   

9 Имя существительное как часть речи 7 7    

10 Орфография 1 1    

11 Нормы языка и культуры речи 3 2 1   

12 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть IV 9 8  1  

13 Имя прилагательное как часть речи 5 5    

14 Орфография 1 1    

15 Нормы языка и культуры речи 1 1    

16 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть V 7 6  1  

17 Имя числительное как часть речи 2 2    

18 Орфография 2 1  1  

19 Нормы языка и культуры речи 1 1    

20 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть VI 7 6   1 

21 Местоимение как часть речи 2 2    

22 Орфография 2 1   1 

23 Нормы языка и культуры речи 1 1    

24 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть VII 15 13 1  1 

25 Глагол как часть речи 9 9    

26 Орфография 2 1   1 

27 Нормы языка и культуры речи 1 1    

28 Синтаксис и пунктуация 3 2 1   

 Часть VIII 10 9  1  

29 Причастие как особая форма глагола 5 5    

30 Орфография 2 1  1  

31 Нормы языка и культуры речи 1 1    

32 Синтаксис и пунктуация 2 2    

 Часть IX 9 7 1  1 

33 Деепричастие как особая форма глагола 3 3    

34 Орфография 2 1   1 

35 Нормы языка и культуры речи 1 1    

36 Синтаксис и пунктуация 3 2 1   

 Часть X 13 12  1  

37 Наречие как часть речи 5 5    

38 Орфография 3 2  1  

39 Нормы языка и культуры речи 1 1    

40 Синтаксис и пунктуация 4 4    



 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

        Введение в науку о языке.  (13 часов) 

        Язык как общественное явление.  

        Русский язык в Российской Федерации.  

        Русский язык в современном мире.  

        Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 

естественные и искусственные.  

        Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), 

кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  

        Русистика как наука о русском языке; её основные разделы.  

        Общее представление о развитии русистики. Виднейшие учёные-лингвисты и их 

работы.  

        Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки.  

        Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей 

славянских народов (краткие сведения).  

        Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в 

истории русского письма.  

        Формы существования русского национального языка. Понятие о современном 

русском литературном языке и его диалектах.  

        Языковая норма, её основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая 

выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная 

(стилистическая). Варианты норм. Основные виды норм современного русского 

литературного языка.  

        Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, 

вызванные отклонением от литературной нормы.  

        Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном 

русском языке.  

        Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.  

        Современные нормативные словари, справочники, пособия.  

Языковая система. (1час) 

        Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные 

единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные 

отношения между языковыми единицами.  

        Фонетика. (6 часов)  

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

        Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. 

Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи.  

        Изобразительные средства фонетики русского языка.  

        Лексика и лексикология.(9 часов)  

Слово — основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика 

русского языка с точки зрения её происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 



употребления, стилистической дифференциации.  

        Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов.  

        Лексические средства выразительности речи.  

        Морфемика и словообразование. (6 часов)  

Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. 

Варианты морфем.  

        Система современного русского словообразования. Продуктивные способы 

образования частей речи в русском языке.  

Словообразовательные средства выразительности речи.  

        Синтаксис. (20 часов) 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи.  

        Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и 

слабое управление. Синонимия словосочетаний.  

        Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки 

предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая роль.  

        Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов 

предложения.  

        Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчинённых предложений.  

        Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.  

        Синонимия синтаксических конструкций.  

        Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая 

единица текста. Разновидности сложного синтаксического целого: с цепной зависимостью 

компонентов, с параллельной связью, смешанного типа.  

        Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический 

вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  

        Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления 

и факты).  

        Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации.  

        Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям.  

        Система функциональных разновидностей современного русского языка.(7 

часов)  
        Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических 

текстов и их основных жанров.  

        Разговорная речь и её особенности.  

        Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, 

разговорных текстов.  

        Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной 

литературы в отношении к разговорному языку и функциональным стилям.  

        Средства словесной образности.  

        Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования.  

        Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

        Правописание: орфография и пунктуация. (25 часов) 

        Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитное, дефисное и раздельное написание; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов.  



        Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков препинания.  

        Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование  

коммуникативной компетенции (13 часов) 

 

        Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения.  

        Речевая ситуация и её компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения.  

        Правила успешного речевого общения.  

        Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

        Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

        Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике.  

        Особенности монологической речи в различных сферах общения.  

        Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

        Овладение приёмами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста.  

        Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др.  

        Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

        Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

        Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

        Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий.  

        Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных 

ситуациях официально-делового характера. Написание деловых документов различных 

жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

        Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. 

Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения.  

        

 

 



 Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т. п.  

        Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания (тексты) 

с точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование  

культуроведческой компетенции (2 часа) 

 

        Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-

культурных ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных 

языков.  

        Русский язык в контексте русской культуры.  

        Слова с национально-культурным компонентом значения.  

Национальная специфика русской фразеологии.  

        Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов.  

        Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного 

языка).  

   
 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой  

и лингвистической (языковедческой) компетенции  

        Введение в курс русского языка в 11 классе. (1час) 

        Язык как общественное явление.  

        Русский язык в современном мире.  

        Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  

        Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития.  

        Современные нормативные словари, справочники, пособия.  

Языковая система.  

 

        Морфология. (48 часов) 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.  

        Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные 

части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

        Морфологические средства выразительности речи.  

        Синтаксис и пунктуация (23 часа) 

 Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи.  

        Синонимия синтаксических конструкций.  

        Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. 

Средства их выражения.  

        Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации.  

Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  

        Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них: 1) знаки препинания внутри простого 



предложения; 2) сочетание знаков препинания. 3) авторское использование знаков 

препинания; 4) трудные случаи пунктуации.  

 

                Правописание: орфография (20 часов) 

        Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитное, дефисное и раздельное написание;  

Трудные случаи орфографии.  

Содержание, обеспечивающее формирование  

коммуникативной компетенции (10 часов) 
        Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

        Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

        Овладение приёмами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста.  

        Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др.  

        Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

        Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

        Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

        Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, 

тезисов, рецензий.  

        Совершенствование культуры разговорной речи.  Совершенствование умений 

оценивать устные и письменные высказывания (тексты) с точки зрения языкового 

оформления, уместности и эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач.  

 

 

 

 
 

 

 



 

 Список литературы для обучающихся 

        

1. Акчурин С.П. Толковый словарь для школьников. – С.-П., 2005. 

2. Андреева Р.П. Этимологический словарь русского языка. – Ростов-на-Дону, 2008. 

3. Артемьева Н.А. Большой словообразовательный словарь русского языка. - М., 2007. 

4. Бутенко Е.Л.  Словарь синонимов и антонимов для школьников. – С.-П., 2005. 

5. Ванслова Е.Г., Пищулин Ю.П. Литературные места России. – М., 1987. 

6. Гейченко С.С. Пушкиногорье. – М., 1981. 

7. Голь М.Н. Занимательный этимологический словарь. – М., 2007. 

8. Григорьева Т.М. Русское письмо : от реформы графики к реформе орфографии.–                                                     

Красноярск, 1996. 

9. И.В. Гусарова. Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базисный и 

углублённый уровени: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

10. Зимин, В.И.  Школьный фразеологический словарь русского языка. – М., 2007. 

11. Кирилина Е. Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты». – СПб., 2002. 

12. Миллер О.В. По лермонтовским местам:Москва и Подмосковье. – М., 1989. 

13. Низовский А.Ю. Усадьбы России. – М., 2005. 

14. Орфографический словарь русского языка. – С.-П., 2008. 

15. Резниченко И.Л.  Орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

16. Розенталь Д.Е. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2001. 

17. Русский язык: энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. – М., 2003. 

18. Стерлигова  М.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 2003. 

19. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 2009. 

20. Фёдорова Т.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М., 2008. 

21. Чеснокова Л.Д. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка. – М., 2007. 

22. Энциклопедический словарь юного лингвиста / сост. М.В. Панов. – М., 2006. 

23. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М.,2007. 

 

 

 

 

 



Список литературы для учителя 

 
        1.  Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы. – М.:  

             Просвещение, 2014. 

        2.  Андросова В.В., Стогний Е.А. Сборник диктантов по русскому языку для 5-11 классов. –  

              Ростов-на-Дону:БАРО-ПРЕСС, 2000.  
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Контрольно-измерительные материалы 

 

10 класс 

 

Диктанты 

 

№1           

 

Как шумно сегодня в лесу! Пожалуй, больше всего шумели грачи. У них хлопоты уже были в 

полном разгаре. Они деловито ходили по земле, там, где уже сошёл снег, клевали червей, 

носились вокруг своих неуклюжих чёрных гнёзд и, видимо, волновались, что вот прилетели на 

летние квартиры, а многое не устроено. Сколько ещё предстоит беспокойства и возни. 

        Вороны и галки ходили по снегу и хмуро переговаривались. А под снегом шумели ручьи. 

Они вырывались из-под сугробов и, радуясь, бежали с холма. Маленькие бежали тонко и 

неуверенно, а большие бурлили так громко, будто они и впрямь настоящие реки. 

         Перепрыгнув через ручей и отойдя несколько шагов от дороги, я нагнулась. На 

небольшой проталинке, у самого края снежного наста, рос подснежник. Белый, на прямом 

стебельке, он стоял такой удлинённый, как будто никак не мог понять, откуда появился этот 

прекрасный, огромный мир. 

          Отсюда видно было далеко-далеко. До самого горизонта тянулся лес. Белой полосой 

извивалась река, ещё покрытая льдом. Лес подходил вплотную к обоим её берегам. Далеко за 

рекой виднелись пёстрые пятна: мелколесье, низкорослый кустарник, маленькие озёра, 

заросшие камышом. 

 

   ( По Рыссу) 

                                                                                                                                                 172 слова 

№2 

 

(1)Образование... (2)Это слово имеет  великое множество определений. (3)Существует 

мнение, что образование – погружение человека в прошлое, настоящее, будущее культуры. 

(4)Прошлое – это те основы, нравственные ценности, уклад жизни, которые постепенно 

складывались в течение  многих веков у того или иного народа, нации. (5)Настоящее – это та 

реальность, которая окружает человека и создается им на протяжении его собственной жизни. 

(6)Будущее – это надежды,  выраженные разными способами. (7)В основании их надежд – 

образцы культуры. (8)Каждый момент жизни человека, начиная с младенчества, – момент 

освоения им культуры. (9)И этот момент должен быть красив; как метко говорят скульпторы, 

«он не может быть безобразным, но не может быть и без образа». (10)Может быть, в само 

слово «образование» и заложили  это представление: способность осознать  мир через образы, 

которые создает сам человек. (11)Образ отношений, образ предметно-материального мира, 

другими словами, образ Я плюс образ Мира и моих способов взамодействия с этим миром. 

(12)Каков должен быть объем тех знаний, которые нужны человеку, чтобы считать себя 

образованным? (13)Каждый решает для себя. (14)Но мне кажется, очень точно об этом сказал 

психолог Лэндрет: «Образование – это то, что остается, когда все выученное забывается».  

 

(По С. Кокориной)   

 

 

 №3 

 

 (1)Земной шар живет своей собственной, непредсказуемой жизнью. (2)Сложные 

процессы протекают на его поверхности. (3)Содрогается Земля под воздействием 

землетрясений. (4)Гибнут люди, населенные пункты. (5)Тайфуны проносятся над городами, 

разрушая здания, выворачивая вековые деревья. (6)Град, ливни обрушиваются на землю, 

наводнения поглощают не только посевы, но и то, что было создано людьми. 



(7)А где-то в другом месте катастрофические засухи ведут к голоду целые народы. 

(8)Добрая, ласковая Земля неожиданно становится жестокой и безжалостной в отношении 

людей, ее населяющих.(9)Что заставляет ее, прекрасную нашу планету, становиться такой 

злой и беспощадной? (10)Об этом давно задумывались люди, замечая, что неистовство 

природных сил совпадает с крупными социальными катастрофами, возникающими в 

человеческом обществе: войнами, революциями, религиозными распрями, душевными 

потрясениями. (11)Нет ли здесь какой-то зависимости? 

(12)Может быть, планета по-своему реагирует на вспышки противоречий в социальной 

сфере человечества? (13)Может быть, она мстит людям? (14)Особенно ярко проявилась эта 

фатальная зависимость в 2001 году, когда социальные взрывы с участием тысяч и тысяч 

людей буквально перемежаются с катастрофическими взрывами в природных условиях Земли. 

(15)Войны на Балканах, чеченские события, палестино-израильский конфликт, афганские 

распри, африканские столкновения – с одной стороны. (16)И одновременно непрерывные 

землетрясения, наводнения, тайфуны, извержения – с другой. 

(17)Великий ученый В. Вернадский предложил свою нашумевшую гипотезу ноосферы, 

созданной интеллектом, трудом, энергетикой бесконечной смены человеческих поколений. 

(18)Может быть, острые конфликты, возникающие среди огромных человеческих 

коллективов, вызывают дисбаланс в энергетическом поле планеты? 

(19)А это, в свою очередь, вызывает нарушение привычных природных условий. (20)В 

определенных случаях существование такой зависимости - возможно. (21)Не «думающая 

планета», мстящая за ошибки, а мы сами вызываем на свою голову природные несчастья. 

(22)Давайте задумаемся об этом... 

(Г. Смирнов) 

 

№4 

 

Под лёгким дуновением взволнованного ветерка море вздрагивает, покрывается мелкой 

нечаянной рябью, ослепительно ярко отражающей солнце, и улыбается голубому небу 

тысячами серебряных улыбок. В пространстве между морем и небом носится весёлый плеск 

волн, взбегающих на пологий берег песчаной косы. Всё наполнено живой, невиданной 

радостью: звук и блеск солнца, ветер и солёный аромат, раскалённый воздух  и жёлтый песок. 

Узкая длинная коса, вонзённая острым шпилем в бескрайнюю пустыню воды, играющей 

солнцем, теряется там, где знойная мгла прячет землю. В этот день даже чайки  

истомлены зноем: с раскрытыми клювами и опущенными крыльями они сидят на песке или 

лениво качаются на волнах. 

Вот солнце начинает спускаться в море, и неугомонные волны, играя весело, шумно, а иногда 

мечтательно, лениво плещутся о берег. Сквозь их шум до берега долетают не то кем-то 

оброненные слова, не то куда-то зовущие крики. 

Вот солнце садится, на жёлтом горячем песке лежит розоватый отблеск его лучей. Всё 

готовится к ночному покою: и жалкие прибрежные кусты, и перламутровые облака, и волны, 

взбегающие на берег. Одинокий огонь костра, зажжённого путником-бессребреником, то ярко 

вспыхивает, то угасает. Ночь ложится желанной прохладой на море, посеребрённое луной, и 

синее небо, усеянное звёздами, шатром защищает землю. 

                                                                                                 / По М.Горькому / 

 

Тесты 

 

Однородные члены 

 

1. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя. 

   2) Наш внутренний мир настроен чутко и тонко и отзывается на самые  

      незаметные звуки жизни. 

   3) Защитой средневековому воину служили простая стёганая туника или 

      детали доспехов. 

   4) Дом к празднику убирали шиповником да белою ромашкою. 



 

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) Из листового железа делают корпуса машин и приборов и посуду. 

   2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений 

 для обработки листового металла и уметь работать на них. 

   3) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей поверхностью. 

   4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

 

3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) Индивидуальность писателя проявляется даже в предпочтении того или иного эпитета. 

   2) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко-

мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

   3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса 

так и уютные приморские города. 

   4) Лес шумел то убаюкивающе и певуче, то порывисто и тревожно. 

 

4. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) В древней Индии умело использовали медь и бронзу и отливали металлические изделия. 

   2) В XVIII веке казачьи атаманы порой отправляли в столицыв качестве подарков 

императорской семье или вельможе детей - пленников войн на юге или востоке. 

   3) Я немного испугался однако вошёл в дом. 

   4) За ужином я заговороил о Хоре да о Калиныче. 

 

5, Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) Полина любила находиться в кабинете мужа или в библиотеке  

   2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 

   3) Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками воды. 

   4) Артист читал басни и рассказы и лирические миниатюры. 

 

6. 1) Гущин набирается смелости и задаёт вопрос тихим и робким голосом. 

   2) Лесные ягоды лучше всего собирать или уторм или вечером. 

   3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 

   4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 

 

7. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) В песне русский человек и исповедуется в своей судьбе и грустит и радуется. 

   2) Картины Шишкина известны как  в нашей стране так и щза рубежом. 

   3) На фоне тёмной зелени деревьев и кустарников резко выделялись красноватые башенки и 

беседки. 

   4) В поэзии самые обычные слова начинают сверкать и звенеть и звучать по-новому. 

 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

   1) Для измерения тех или иных научных объетов или явлений используются единые для 

всего мира единицы. 

   2) Тучи на горизонте то сходились и расходились то выстраивались в причудливые замки. 

   3) Споры шляпочных грибов очень мелкие и лёгкие и переносятся потоком ввоздуха. 

   4) Видны были только белые стволы ближайших берёз да кусочек аллеи. 

 

Вводные слова и предложения 

 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых  в предложениях 

должны стоять запятые? 

 Тёмное небо над освещённой улицей(1)казалось(2)чёрным, тяжёлым пологом.    

 Солнце и (3) казалоссссь (4) само небо прятались за скалами. 

 1)1,2,3,4           2)1,2          3)3,4          4)2,4 

2)  



 

 Фонетика   

   ВАРИАНТ 1  

Часть А 

А1.   В каком слове все согласные звуки твёрдые?  

        1) весна               2) ширина            3) друзья               4) заплыв 

А2.   В каком слове есть звук [й]?  

        1) кошёлка         2) ёлка                  3) все                       4) няня  

А3.   Укажите неверное утверждение.  

        1) фонетика изучает звуки речи  

        2) звуки речи делятся на гласные и согласные  

        3) не имеют парных звуков звонкие согласные [р], [л], [м], [н]  

        4) все согласные образуют пары по звонкости — глухости  

А4.  В каком слове есть звук [ф]?  

        1) вторник           2) любовь           3) февраль              4) фигура 

А5.   В каком слове ударение падает на первый слог?  

         1) баловать        2) цепочка          3) звонит                 4) торты 

А6.  В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук?  

        1) тембр                2) морфема             3) шинель          4) крем 

                                                                          

Часть В 
В1.    Выпишите из предложения слово, в котором букв больше, чем звуков.  

                      Весёлая компания расположилась на лугу. 

В2.     Выпишите из предложения слово, в котором буква Ё обозначает два звука.  

                       Ёрш — маленькая смышлёная рыбка. 

 

                                                                              Часть С  

 

С1.   Напишите, в чём различие между гласными и согласными звуками в русском языке. 

 

   ВАРИАНТ 2  

 

Часть А 

А1.   В каком слове все согласные звуки твёрдые?  

        1) желание            2) щека                            3) яблоко                    4) шоссе 

А2.   В каком слове есть звук [з]?  

        1) мороз               2) безвкусный                  3) сдоба                       4) расход  

А3.   Укажите неверное утверждение.  

        1) буквы е, ё, ю, я могут обозначать два звука 

        2) буква й всегда обозначает два звука 

        3) орфоэпия — раздел науки о языке, изучающий правильно произношение звуков, слов и         

ударения в словах  

        4) в каждом согласном звуке есть шум 

А4.  В словах какого ряда количество букв и звуков совпадает?  

        1) вьюжная, деревня          2) ночью, юг           3) дождь, явиться            4) посадка, мороз 

А5.   В каком слове ударение падает на первый слог?  

         1) начала                                2)начал                    3) звонишь                       4) коклюш 

А6.  В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук?  

        1) музей                                   2) тесты                    3) академик                    4) Одесса 

 

                                                                                Часть В  
 

В1.    Выпишите из предложения слово(-а), в котором(-ых) звуков больше, чем букв.  

                      Весной яблони радуют белоснежным цветом.  



 

В2.     Выпишите из предложения слово, в котором буква Ё обозначает два звука.  

                      Принёс Серёжа из леса маленького ёжика. 

                                                                            

Часть С  

 

С1.   Напишите, в чём различие между гласными и согласными звуками в русском языке. 

 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                    1 вариант 

 

1. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые: 

Лес (1) темнеющий вдали (2) был непроходимым. Темнеющий вдали (3) лес был 

непроходимым.  

                  1)1,2,3                  2)1                    3)3                   4)1,2  

 

2. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Дошедший до крайней степени усталости (1) он упал на дороге.  

Он (2) дошедший до крайней степени усталости (3) упал на дороге. 

                 1)1,2,3                    2)2,3                 3)1,3               4) Запятые не нужны  

 

3. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Онемевший от страха (1) я стоял неподвижно. Привлеченные светом (2) бабочки кружили 

около фонаря. Бабочки (3) привлеченные светом (4) кружили около фонаря.  

                 1)1,2,3,4                  2)1,3,4              3)1,2               4)2,3,4  

 

4. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые: 

Матрос (1) мальчишка лет шестнадцати (2) усердно тер палубу.  

Летнее утро (3) теплое и свежее (4) пришло на землю.  

                 1)1,2,3,4                  2)3,4                  3)1,2                   4)1,2,3  

 

5. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

С утра до поздней ночи (1) сверкающие огнями (2) улицы были наполнены людьми.  

Улицы (3) сверкающие огнями (4) были наполнены людьми.  

                 1)1,2,3,4                  2)1,2                  3)3,4                    4)1,3,4  

 

6. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Сирень (1) распустившаяся накануне (2) наполнила весь сад сладким ароматом.  

Распустившаяся накануне (3) сирень наполнила весь сад сладким ароматом.  

                 1)1,2,3                      2)1,3                 3)1,2                      4)2,3  

 

7. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Мы (1) ученики восьмого класса (2) должны закончить учебный год без троек.  

Ученики восьмого класса (3) должны закончить учебный год без троек.  

                 1)1,2,3                       2)1,2                  3)2,3                     4)1,3  

8. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Ему  ли  (1) карлику (2) тягаться с исполином? Слезы унижения (3) они были едки.  

                 1) запятые не нужны     2)3               3)1,2                         4)1,2,3  

9. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Новенькая рубашка (1) белая в черную полоску (2) сидела неплохо.  

И вдруг с черного входа появился Кондратий (3) в пыли, хмурый.  

                 1)1,2                    2)1,2,3                      3) 1,3                      4) запятые не нужны  

  

10. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  
Могучий лев (1) гроза лесов (2) лишился силы.   Вот оно (3) объяснение.  

                1)1,2,3                  2)2,3                          3)3                        4)1,3  



                            

                                                                    2 вариант 

 

1. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые:  

Входят семь богатырей (1) семь румяных усачей.  

На окне (2) серебряном от инея (3) за ночь хризантемы расцвели. 

                1)1,2,3                  2)2,3                    3)1,2                  4)1,3 

 

2. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые:  

Человек (1) не помнящий прошлого (2) лишает себя грядущего.  

Не помнящий прошлого человек (3) лишает себя грядущего.  

               1)1,2,3                   2)2,3                     3)1,3                 4)1,2  

 

3. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

 По природе стыдливая и робкая (1) она досадовала на свою застенчивость.  

 Первыми двери к планетам мы (2) русские люди (3) открыли.  

               1)1, 2, 3                2) 1                        3)2, 3               4)Запятые не нужны  

 

4. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  
Земля (1) измученная многодневной засухой (2) жадно утоляла жажду.  

Измученная много дневной засухой (3) земля жадно утоляла жажду.  

               1)1,3                    2)2,3                       3)1,2                 4)1,2,3  

 

5. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  
Аквариум (1) большой (2) с множеством океанских (3) диковинных  рыб (4) не отличался от 

подобных хороших аквариумов в других странах.   

                 1) 1, 2, 3, 4           2)1,4                    3)2,3,4                4)1,2,4  

 

6. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  
Они(1) умытые (2) краснощекие (3) бежали в форменных костюмчиках. Дорожки (4) 

посыпанные мелкой галькой (5) украшали вход в сад.  Посыпанные мелкой галькой дорожки 

(6) украшали вход в сад.  

                  1) 1, 2, 3,4,5            2)1,2,3,4,5,6              3)1,3,4             4)3,4  

 

7. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:   
Манера разговора (1) свойственная брату (2) многих настораживала.  

Свойственная брату манера разговора (3) многих настораживала.  

                   1)1,3                       2)2,3                           3)1,2                 4)3  

8. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Пожар (1) раздуваемый ветром (2) перекидывался от одного дома к другому.  

Он работал (3) как рисовальщик и живописец.  

                  1)1,2,3                       2)3                              3)1,2                 4)1,3 

9. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  

Жуковский (1) как родоначальник русского романтизма (2) оказал большое влияние на 

Пушкина.   

Деревья (3) поваленные ураганом (4) перекрыли дорогу.  

Поваленные ураганом деревья (5) перекрыли дорогу.  

                 1)1,2,3,4,5                2)3,4,5                       3)1,3,4,5                4)3,4  

10. Укажите, на месте каких цифр в предложении должны стоять запятые:  
Литература (1) как учебный предмет (2) является действенным средством духовного 

воспитания.  

Как труп (3) в пустыне я лежал.  

                1)1,2,3                        2)3                               3)1,3                    4)1,2  

 


