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1 Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, авторской  программы 

 Г.Ф. Хлебинской с учетом целей и задач основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражает пути реализации содержания 

предмета.  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программа для ОУ. Русский язык. 10-11 классы. Автор-составитель Г.Ф. Хлебинская. 

Москва, Мнемозина, 2013. 

2. Учебник. Г.Ф. Хлебинская. Русский язык. 10класс. Москва, Мнемозина, 2012 

1.3. Срок реализации программы – 1 год 

1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 105 часов 

(из расчѐта – 3 часа в неделю).  

1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций, в данном предмете взаимосвязаны и 

интегрированы. В каждом разделе   изучение языковых фактов, явлений и закономерностей 

сопровождается активной и разнообразной речевой деятельностью. Широко представлена 

работа с текстами различных стилей, типов речи и жанров, позволяющая не только обеспечить 

усвоение речеведческой теории, но и сформировать навыки эффективной коммуникации. 

Большое внимание уделяется развитию умения выполнять многоаспектный анализ речевого 

произведения, способности создавать устные и письменные тексты разных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения, овладению нормами 

русского литературного языка.  

Особое место отводится повторению, регулярной систематизации и обобщению изученного 

материала, что является необходимым условием высокой эффективности образовательного 

процесса. 

1.6. Основные цели и задачи 

Цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представлений о языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 углубление знаний о лингвистике как науке, о языке как развивающейся системе; 

 совершенствование речемыслительных, интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассников; 

 развитие навыков речевого взаимодействия, совершенствование универсальных 

учебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников; 

 совершенствование функциональной грамотности учащихся. 

Основные задачи: 

 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

 закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

 подготовка учащихся к Единому государственному экзамену по русскому языку; 

 совершенствование умения работать с различными источниками информации; 

 развитие логического мышления, способности планировать, регулировать, и адекватно 

оценивать свою деятельность. 

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём 

теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки практического использования 

языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения анализировать и классифицировать 

языковые явления, оценивать их с точки зрения правильности. Тестовая форма предполагает 
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способность давать оценку различным вариантам решения учебной задачи, разграничивать 

верные и неверные интерпретации. 

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 

упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. 

Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также 

ориентированы на формат единого государственного экзамена. 

Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует 

от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное 

речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. Чтобы обеспечить успешное 

выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм работы, образцы сочинений по 

прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и материал для отработки 

навыков. 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 
индивидуальная работа, памятки, практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

1.8. Методы  работы с детьми с  ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции 

им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку 

поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 

«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. 

Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

Обязателен положительный итог работы. 

1.9. Формы организации учебного процесса: Индивидуальные, групповые, фронтальные; 

классные и внеклассные. 

1.10. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.11. Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; 

письмо под диктовку, комментирование орфограмм и пунктограмм; демонстрация картин; 

- репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов различных 

типов и жанров; 

- частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного 

текста; самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

1.12. Формы и способы проверки знаний: 

- диктанты; 

- проверочные работы; 

- тесты; 

- сочинения-рассуждения. 

1.13. Нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют нормам 

и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положением о 

нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора. 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающегося: 
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2.1. Учащиеся в процессе изучения данного предмета должны: 

знать/осознавать: 

• основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

о литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, виды языковых норм, современные тенденции в изменении 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

•основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах 

общения;  

• русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

• связь языка и истории, культуры русского языка и других народов; 

2.2.Уметь: 

• привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического 

анализа языковых единиц; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные  нарушения 

языковой нормы; 

•оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  и уместности 

их употребления; 

• иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

• находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в 

тексте; 

• классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

• конструировать соответствующие заданным условиям предложения, строить их схемы; 

• определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

• осуществлять синонимическую замену одних синтаксических конструкций другими; 

• комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое 

мнение графически; 

• 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 (компакт-

диски учебного назначения, интернет-ресурсы и т.д.); 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной(на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственные тексты; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• определять тему, идею текста; 

• озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

• определять функционально-стилевую принадлежность текста, тип речи; 

•определять языковые средства связи предложений в тексте; 
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•делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

•при анализе текста определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по поднятым проблемам; 

•оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных 

текстов; определять роль средств художественной выразительности; 

•производить комплексный анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка, типов речи и жанров; 

•использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, выделять тезисы и т.д.; 

•использовать полученные знания для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, для самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

•использовать полученные знания для расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования. 

2.3. Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК: 

 1. Учебник. Г.Ф.Хлебинская. Русский язык. 11 класс. Москва, Мнемозина, 2013 
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3. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел  

учебного  курса 

Количеств

о часов 

Из них 

Контрольн

ые  

работы 

Лабораторн

ые 

работы 

Практическ

ие 

работы 

Введение 3 1   

Общие 

сведения о 

языке и 

культуре речи  

3    

Текст. Стили и 

жанры. 

26 2   

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

18 2   

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

13    

Морфемика и 

словообразован

ие 

12 2   

Орфография 20 2   

Обобщающее 

повторении. 

Итоговый 

контроль 

10 2   

Итого 105 11   

 

 

 

 



8 

 

4. Тематическое планирование 

 

№  п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

1 3.09  Контрольно-диагностическая работа 

2 4.09  Русский язык и русистика  

3 4.09  Русский язык и русистика 

Раздел «Общие сведения о языке и речи. Культура речи» (3 часа) 

4 10.09  Введение в науку о языке 

 

5 11.09  Язык и речь. Признаки культурной речи  

6 11.09  Языковые нормы  

Раздел «Текст. Стили и жанры» (26 часов) 

7 17.09  Текст как продукт речевой деятельности  

8 18.09  Типы связи между предложениями в тексте, средства 

связи  

9 18.09  Функционально-смысловые типы речи  

10 24.09  Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные стили. Научный стиль речи ( 

11 25.09  Некоторые жанры научного стиля речи  

12 25.09  Официально- деловой стиль речи  

13 01.10  Некоторые жанры официально-делового стиля речи  

14 02.10  Публицистический стиль речи   

15 02.10  Некоторые жанры публицистического стиля речи  

16 08.10  Некоторые жанры публицистического стиля речи  

17 09.10  Разговорная речь  

18 09.10  Некоторые жанры разговорной речи  

19 15.10  Культура устного общения  

20 16.10  Язык художественной литературы 

21 16.10  Язык художественной литературы 

22 22.10  Комплексный анализ текста  

23 23.10  Виды информационной переработки текста: план, 

тезисы, конспект  

24 23.10  Изложение как разновидность текста  

25 05.11  Изложение с элементами сочинения  

26 06.11  Сочинение по прочитанному тексту  

27 06.11  Сочинение по прочитанному тексту  

28 12.11  Сочинение по прочитанному тексту  

29 13.11  Сочинение в жанре эссе  

30 13.11  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Текст. Стили и жанры» 
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31 19.11  Контрольная работа №1 

32 20.11  Анализ контрольной работы. Подготовка к ЕГЭ 

                                 Раздел «Лексика. Фразеология. Лексикография» 18 часов 

33 20.11  Слово и его значение  

34 26.11  Многозначность и омонимия  

35 27.11  Паронимы, синонимы, антонимы. Их выразительные 

возможности  

36 27.11  Паронимы, синонимы, антонимы. Их выразительные 

возможности  

37 03.12  Паронимы, синонимы, антонимы. Их выразительные 

возможности  

38 04.12  Исконно русская лексика. Заимствования  из 

славянских языков 

39 04.12   Заимствования  из неславянских языков  

40 10.12  Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления  

41 11.12  Виды стилистической окраски слова  

42 11.12  Активный и пассивный словарь русского языка  

43 17.12  Лексический разбор слова  

44 18.12  Изобразительно-выразительные средства лексики  

45 18.12  Изобразительно-выразительные средства лексики  

46 24.12  Фразеологические единицы  

47 25.12  Словари русского языка  

48 25.12  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Лексика. Фразеология. Лексикография» 

49 26.12  Контрольная работа №2 

50 14.01  Анализ контрольной работы. Подготовка к ЕГЭ 

51 15.01  Звуковой состав русского языка. Звуки и буквы. 

Алфавит    

Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика» (13 часов) 

52 15.01  Фонетическая транскрипция  

53 21.01  Звук и  фонема. Исторические и позиционные 

чередования звуков  

54 22.01  Нормы произношения гласных и согласных звуков  

55 22.01  Нормы произношения гласных и согласных звуков   

56 28.01  Слог. Ударение  

57 29.01  Интонация   

58 29.01  Фонетический разбор слова   

59 04.02  Изобразительно –выразительные средства фонетики  

60 05.02  Изобразительно –выразительные средства фонетики  

61 05.02  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

62 11.02  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 
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63 12.02  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

64 12.02  Состав слова. Корневая морфема  и основа 

Раздел «Морфемика и словообразование» 12часов 

65 18.02  Аффиксальные морфемы  

66 19.02  Аффиксальные морфемы  

67 19.02  Формообразование и словообразование  

68 25.02  Способы образования слов  

69 26.02  Способы образования слов  

70 26.02  Морфемный и словообразовательный разборы слова  

71 03.03  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Морфемика и словообразование» 

72 04.03  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Морфемика и словообразование» 

73 04.03  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Морфемика и словообразование» 

74 10.03  Контрольная работа №3 

75 11.03  Анализ контрольной работы. Подготовка к ЕГЭ  

76 11.03  Принципы русской орфографии 

Раздел «Орфография» 20 часов 

77 17.03  Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова  

78 18.03  Правописание проверяемых и непроверяемых 

безударных гласных в корне слова  

79 18.03  Правописание чередующихся гласных в корне  слова  

80 31.03  Правописание чередующихся гласных в корне  слова  

81 01.04  Правописание звонких и глухих согласны в корне слова  

82 01.04  Правописание согласных в корне перед суффиксами 

83 07.04  Правописание непроизносимых согласных в корне 

слова  

84 08.04  Правописание удвоенных согласных  

85 08.04  Правописание приставок  

86 14.04  Правописание букв и, ы после приставок. 

Правописание букв а, и, у после шипящих  

87 15.04  Правописание букв и, ы после Ц. Правописание е, ё, о  

после шипящих и Ц  

88 15.04  Употребление Ь знака для обозначения мягкости 

согласных 

89 21.04  Употребление Ь после шипящих для обозначения 

грамматической формы слова. Разделительные Ъ и Ь 

знаки   

90 22.04  Употребление букв Е,Ё,Э и буквосочетания ЙО  

91 22.04  Употребление прописной и строчной букв  

92 28.04  Правила переноса слов 
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93 29.04  Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Орфография» 

94 29.04  Контрольная работа №4 

95 06.05  Анализ контрольной работы. Подготовка к ЕГЭ 

96 06.05  Обобщающее повторение 

Раздел «Обобщающее повторение» 

97 12.05  Обобщающее повторение 

98 13.05  Обобщающее повторение 

99 13.05  Обобщающее повторение 

100 19.05  Обобщающее повторение 

101 20.05  Итоговый контроль 

102 20.05  Анализ контрольной работы  

103 26.05  Обобщающее повторение 

104 27.05  Обобщающее повторение 

105 27.05  Обобщающее повторение 

 

 

5. Учебно-методическое  обеспечение  реализации программы 

УМК: 

1.  Программа для ОУ. Русский язык. 10-11 классы. Автор-составитель Г.Ф. Хлебинская. 

Москва, Мнемозина, 2013. 

2. Учебник. Г.Ф.Хлебинская. Русский язык. 10 класс. Москва, Мнемозина, 2012 

Экранно - звуковые пособия: 
1. Электронные физминутки;  

2. Мультимедийные презентации.  

Печатные пособия:  
1. Комплект наглядных таблиц по орфографии, синтаксису и пунктуации. 

2. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Ноутбук.  

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Многофункциональное печатающее устройство.  

 


