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 Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования с учетом направлений программ, включенных в
структуру основной образовательной программы, и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.

Рабочая программа по русскому языку имеет цели:

 расширение лингвистического кругозора;
 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых

уровней, языковых явлений и фактов;
 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой,

основной и второстепенной информации;
 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение

лингвистического эксперимента.
Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач:

 овладевать системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками;
 углубить и расширитьзнания в области лингвистики;
 формировать представление о русском языке как духовной, нравственной и

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;

 развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и
взаимопониманию;

 развивать языковой вкус;
 развивать способности опознавать, анализировать, сопоставлять,

классифицировать и оценивать языковые факты;
 обогащать активный и потенциальный словарный запас;
 развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, их

речевую культуру;
 овладевать правилами использования языка в разных ситуациях общения.

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на достижениеличностных
результатов:

 осознание себя как языковой личности;
 понимание зависимостиуспешной социализации человека, способности его

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к
самообразованию, понимание роли родного языка для самореализации,
самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;

 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

 представление о речевом идеале; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный,
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этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;
 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.

Метапредметных результатов:

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных
условиях:

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в
соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с
научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и
правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению;
осуществлять коммуникативную рефлексию;

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее;
способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в
разных областях современной науки; совершенствовать умение применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (прежде всего на уроках по предметам гуманитарного
профиля);

 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к
формам учебно-познавательной деятельности в вузе;

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.

Предметных результатов:

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка
и культуры, истории народа;

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
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 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского
языка в развитии русского языка, о формах существования русского
национального языка;
освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные
виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности
речевого общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды
норм, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка,
основные аспекты культуры речи, требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;

 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц;
проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов;
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания;

 владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания,

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых
текстов, справочной литературы;

• владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;

говорение и письмо:
• создание устных и письменных монологических и диалогических

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата,
проекта;

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского
языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-
деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
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деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата,
проектной работы;

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение
разными способами редактирования текстов.

В результате освоения программного материала по русскому языку у обучающихся
развиваются:
 языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции на основе

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как
науке и ученых-русистах; обучающиеся овладевают системой знаний о
литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных
разновидностях языка, формируются активные навыки нормативного
употребленияединиц языка в различных сферах общения, совершенствуется
орфографическая и пунктуационная грамотность, обогащается словарный запас
и грамматический строй речи старшеклассников, формируются способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов,умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.

Выпускник научится:
владеть навыками работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
владеть навыками различных видов чтения и информационной
переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных
разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и определенной функциональной разновидности языка;
создавать устные монологические и диалогические высказывания разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (стилю);
проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова;
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классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам слова по
заданным параметрам их звукового состава;
членить слова на слоги и правильно их переносить;
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии
с акцентологическими нормами;
использовать знание алфавита при поиске информации;
сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный
состав;
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение);
отличать слова от других единиц языка; опознавать самостоятельные и
служебные части речи и их формы;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной
части речи;
проводить морфологический анализ слова;
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
находить грамматическую основу предложения;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения структурной и смысловой организации, функциональной
предназначенности;
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры, распознавать главные и второстепенные члены предложения;
проводить синтаксический анализ;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и
морфологический анализ при выборе правильного написания слова;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
использовать орфографические словари и справочники по правописанию
для решения орфографических и пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 познавательные универсальные учебные действия:

формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
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рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие
тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию
из различных источников;
определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию;
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от
коммуникативной цели;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами и др.);

 регулятивные универсальные учебные действия:
ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать
последовательность действий и при необходимости изменять ее;
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.

 коммуникативные универсальные учебные действия:
владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое
взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе совместной учебной и
проектной деятельности,адекватно воспринимать устную и письменную речь;
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме, уместно использоватьязыковые средства в дискуссии,
при аргументации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации
основные нормы устной и письменной речи, правила русского речевого этикета
и др.

На изучение учебного предмета отводится 69часов, в том числе:
в 10 классе –35 часов (1 час в неделю; 35 учебных недель),
в 11классе – 34часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).

Содержание тем учебного курса 10-11 класс

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции
Введение в науку о языке.
Язык как общественное явление.
Русский язык в РФ.
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.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других
славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в
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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.
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 фразеология. 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: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и
поговорки, крылатые выражения. 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.
Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические
формы. Основные способы выражения грамматических значений.
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение,
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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
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.
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 её особенности.
Лингвистический анализнаучных, 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) слитное, дефисное и раздельное написание;
3) употребление прописных и строчных букв;
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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.
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
речевой 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
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
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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,
особенности 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 компетентности.
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).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

10 класс (70 часов)

Название темы Количество
часов

Введение 1
Общие сведения о языке 1
Речь как процесс коммуникативной деятельности. 1
Орфография 2
Синтаксис и пунктуация 3
Становление и развитие русского языка 1
Текст как результат речевой деятельности 2
Орфография 2
Синтаксис и пунктуация 2
Краткая история русской письменности и реформы
русского письма

1

Виды речевой деятельности и способы
информационной переработки текста.

2

Орфография 2
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Синтаксис и пунктуация 2
Лексика и фразеология 3
Функциональные стили речи 2
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Фонетика 1
Нормы русского литературного языка 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 2
Обобщение и систематизация изученного материала 1
Всего уроков 35

11 класс (34 часа)

Название темы Количество
часов

Введение 1
Общее понятие о морфологии 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Служебные части речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Имя существительное как часть речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Имя прилагательное как часть речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 2
Имя числительное как часть речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Местоимение как часть речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Глагол как часть речи 1
Орфография 2
Синтаксис и пунктуация 1
Причастие как часть речи 1
Орфография 2
Синтаксис и пунктуация 1
Деепричастие как часть речи 1
Орфография 1
Синтаксис и пунктуация 1
Наречие как часть речи 1
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Орфография 1
Обобщение и систематизация изученного материала 1
Всего уроков 34


