
Пояснительная записка 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю),  в том числе для проведения: 

 входное диагностическое тестирование - 1 час; 

 работ по развитию речи - 9 часов; 

 контрольно – зачетных работ  - 12  часов. 

 

Описание учебно-методического комплекта 
 

Гусарова И.В.Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: Базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – М. Вентана – Граф, 

2015 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с «Положением ГБОУ школы 

№ 510 о промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

  

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

 

Содержание учебного предмета 

Углубленно-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16 

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

в 11 классе.  

Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а 

также между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов 



методической организации процесса обучения «спиральный» принцип, суть которого 

состоит в поэтапном включении учебного материала.  

Введение в науку о языке. 

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, эстетическая. 

Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-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, ее 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. 



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. 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. Слово – основная единица языка. Системные отношения в 

лексике русского языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее 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. 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. 

Морфологя. 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. 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 сложноподчиненных 

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 ССЦ: 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. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов 

и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее 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. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 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, включенных 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. 

 

 

 

 

 


