


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является приложением к образовательной программе среднего общего 

образования. 

          Рабочая программа по русскому языку   10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 06 апреля 2015 года №68-ФЗ, в ред. 19 

декабря 2016 года); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

5 марта 2004 года №1089 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №1576); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012 года №74 с изм., вступившими в силу с 01 сентября 

2012 года); 

- Приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

- Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

- авторской программы по русскому языку под редакцией  Власенкова А.И. М.: «Просвещение», 

2012 г;  

- учебного плана на  текущий учебный год. 

                    Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных  и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют достижения 

человека во всех областях жизни, именно  способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка на базовом уровне в школе направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

и функционировании русского языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике 

современного русского литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные 

навыки, расширить лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

Цели обучения русскому языку: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи 

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

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке о 



языке, как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого 

уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе 

русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 

организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и 

обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, активного 

владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а 

также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

Задачи: 

            -совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе; 

- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 

результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по бранному профилю. 

           - совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями общения. 

Формы обучения: 

-Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, повторительно-обобщающий урок, урок лекция, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, 

написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 

его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 



-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  ознакомительно - 

реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: составление 

плана текста; продолжение текста; пересказ текста по плану; составление 

тезисов; пересказ текста с использованием цитат; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров;  реферирование; рецензирование; докладирование аннотирование и 

т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электронном 

виде), конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности 

в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами    контроля,    выявляющего    подготовку   учащегося    по    русскому   языку,    служат 

соответствующие   виды   разбора,   устные   сообщения   учащегося,   письменные   работы   типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тесты.  
 

                                             Учебно-тематический план 10 класс 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

            В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные работы 

Общие сведения о языке. 1   

Повторение изученного в 5-9 классах 22 2 2 

Морфемика.  Словообразование. Орфография. 10 1 1 

 Морфология и орфография. 23 1 2 

Язык и речь 6 1  

Стили речи 4   

Резерв. Решение тестовых заданий в форме  

ЕГЭ. 

4  1 

Итого 70 5 6 



Учебно-тематический план 11 класс 

 

Содержание программы 10 класс 

Общие сведения о языке (1 час) 

Русский язык в современном мире.  Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков.  

 

Повторение изученного в 5-9 классах (22 часа) 

Морфемика, орфография, словообразование (10 часов) 

Орфоэпические и акцентологические нормы. Фонетический разбор. Принципы русской 

орфографии. Орфографические нормы. Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях. Морфемика. Морфема. Морфемный состав 

слова. Буквы О, Ё, Ю, Я после шипящих. Буквы Ы, И после шипящих и Ц. 

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  

Выразительные словообразовательные средства  

Лексика русского языка как система. Лексика с точки зрения её употребления. Исконно 

русская лексика и заимствованная лексика. Русская фразеология.. Словари русского языка.  

 

Морфология и орфография (23 часа) 

      Самостоятельные и служебные части речи, их грамматическое значение. Имя 

существительное. Морфологические признаки и  правописание  имени существительного. Имя 

прилагательное. Морфологические признаки и  правописание  имени прилагательного. Имя 

числительное. Морфологические признаки и  правописание  имени числительного. 

Местоимение. Морфологические признаки и  правописание  местоимений. Глагол. 

Морфологические признаки и  правописание  глаголов. Причастие. Морфологические 

признаки и  правописание  причастий. Деепричастие. Морфологические признаки и  

правописание  деепричастий. Наречие. Морфологические признаки и  правописание  наречий. 

Слова категории состояния. Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий. Правописание –Н- и –НН- в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. НЕ и НИ с разными 

частями речи. Грамматические нормы (образование форм слов). Правила их использования.  

Язык и речь (6 часов) 

Текст. Структурные элементы текста. Языковые способы и средства организации текста. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста текстов местных Типы речи Виды 

сокращений текста (план, тезис, выписки). Тематический конспект ( 

Стили речи. (4 часа)  
Функциональные стили речи. Научный стиль  речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Резерв (4 часа) 

Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ 

 

Содержание программы 11 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

            В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные работы 

Введение 1   

Синтаксис и пунктуация 44   

Функциональные стили речи 7   

Итоговое повторение 5   

Резерв.  Решение тестовых заданий в форме  

ЕГЭ. 

11   

Итого 68   



Русский язык как развивающееся явление, как национальный язык. 

Повторение изученного (6 часов) 

Основные принципы русской пунктуации.  

Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Решение тестовых 

задач. 

 Простое предложение как синтаксическая единица. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные.  

Стили речи. Особенности стилей речи. Особенности научно-популярного, публицистического 

стилей. Стилистический анализ текстов. 

Синтаксис и пунктуация (44 часа) 

Синтаксис простого предложения. Главные члены предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные. Неполные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого и подлежащего. синтаксические нормы. второстепенные члены 

предложения. Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в 

форме родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, близких по 

значению. Падеж определений, включённых в сочетание, состоящее из числительного два, три или 

четыре и существительного в родительном в родительном падеже.  

Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными членами. 

Употребление двоеточия и тире при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными членами. 

Обособленные члены предложения. Предложения с обособленными членами. Обособление 

определений. Построение оборотов с распространёнными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными. Обособленные приложения и дополнения, знаки препинания 

при них. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными. Уточняющие обстоятельства. 

Сравнительные обороты.  

Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к авторской 

позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов.  

Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения. Междометия в 

составе предложения. Слова -предложения да и нет.  

Сложное предложение.  

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Сложноподчинённое предложение. Сложноподчинённое предложение с одним придаточным. 

Синонимия сложноподчинённых предложений и предложений с причастным и деепричастным 

оборотами. Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Недочёты и ошибки 

в построении сложноподчинённых предложений. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи.  

Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. синтаксические нормы. 

Функциональные стили речи (7 часов) 

Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля и используемые в нём 

средства эмоциональной выразительности.  

Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур.  

Разговорный стиль речи. Особенности разговорного стиля и используемые в нём средства 

эмоциональной выразительности. 

Итоговое повторение (5 часов) 

Резерв (11 часов) 

Решение тестовых заданий в форме ЕГЭ. 

 

                  Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 



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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 
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