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Рабочая программа по русскому языку 
Для уровня среднего общего образования 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 
 

Статус документа  

Рабочая программа «Русский язык» для уровня среднего общего образования 

(базовый уровень) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 примерной программой среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263 « О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

 федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»). 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

  Образовательной программой СОО НОУ Школы «Аврора». 

 

Структура документа: пояснительная записка, основное содержание предмета ( по 

классам), тематический план с указанием часов и основных видов деятельности 

обучающихся (по классам), требования к уровню подготовки обучающихся ( по классам), 

список ТСО и учебно – методической литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 
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будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на уровне среднего общего образования , как и 

на предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим на этом уровне развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся уровня среднего общего образования. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся 

уровня среднего общего образования. Русский язык представлен в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды образовательной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления деятельностного 

подхода к изучению русского языка на уровне среднего общего образования. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, уровень среднего общего образования ( базовый 

уровень) обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению 

обучения в образовательных организациях высшей школы. 

В содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.  

Данная программа состоит из трёх тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. 

Во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы 

культуры речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых механизмов 

для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для развития 

речевой компетентности обучающихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно – 

исторический компонент курса русского языка в целом. 

В образовательной деятельности указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. 
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Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

 Курс русского языка на уровне среднего общего образования направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Место предмета в учебном плане  
 

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология». В 

соответствии с графиком учебных занятий и учебным планом школы в 10 классе -36 учебных 

недель, в 11 – 34 учебные недели. 

 

№ 

п/п 

Класс Количество уроков 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего за год 

1 10 1 36 36 

1 11 1 34 34 

Итого за курс 70 часов 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  
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 Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни 

– использовать. 

 

 

10 класс 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(36 час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное 

и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 

аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 

культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России.* 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
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Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы 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. 

Пунктуационные нормы. Принципы 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. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 
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Тематическое планирование 

(10 класс) 
 

№ 

п/п 

Раздел,тема курса Количество 

уроков 

Основные виды 

деятельности 

Сроки  Контроль 

1 Общие сведения о 

языке 

2 Конспектирование, 

составление 

тезисов, плана 

текста, 

редактирование, 

участие в 

дискуссии, работа с 

основными 

информационными 

источниками, 

создание устных и 

письменных 

высказываний 

1 уч. 

нед. 

Входной контроль 

(Тест ЕГЭ) 

2 Культура речи. 

Понятие о 

системе языка 

17 Оценивание 

письменных и 

устных 

высказываний с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

уместности, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач, 

взаиморецензирова-

ние, создание 

текстов разных 

функционально –

смысловых стилей 

и разновидностей 

языка, создание 

устных 

высказываний 

различных типов и 

жанров, создание 

письменных 

текстов разных 

стилей с учетом 

орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного 

языка, работа с 

различными 

 2 -6 нед. Комплексный 

анализ текста. 

Контрольный 

диктант 
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информационными 

источниками, 

конспектирование 

3 Культура речи. 

Речевое общение 

8 Оценивание 

письменных и 

устных 

высказываний с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

уместности, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач, 

взаиморецензирова-

ние, создание 

текстов разных 

функционально –

смысловых стилей 

и разновидностей 

языка, создание 

устных 

высказываний 

различных типов и 

жанров, создание 

письменных 

текстов разных 

стилей с учетом 

орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного 

языка, работа с 

различными 

информационными 

источниками, 

конспектирование, 

разные виды 

чтения, , создание 

документов разных 

жанров. 

7 -9 нед. 

11 – 17 

нед. 

20 -24 

нед. 

Контрольный 

диктант 

Тест ЕГЭ 

4 Функциональные 

разновидности 

языка 

7 Информационная 

переработка 

устного и 

письменного 

текста, составление 

плана, пересказ 

текста по плану, 

редактирование 

24 – 26 

нед. 

Тест 

«Функциональные 

стили речи» 
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текста , 

составление 

тезисов, 

конспектирование, 

работа с 

различными 

информационными 

носителями. 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Культура устной и 

письменной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Анализ языковых 

единиц с точки 

зрения 

правильности, 

точности и 

уместности х 

употребления, 

лингвистический 

анализ языковых 

явлений, разные 

виды чтения, 

составление 

опорных таблиц, 

тезисов ,конспекта, 

составление 

орфографических 

упражнений для 

взаимоконтроля, 

работа с 

различными 

информационными 

источниками, 

справочной 

литературой ( в том 

числе в 

электронном виде) 

26 -34 

нед. 

Тест ЕГЭ, 

контрольный 

диктант, Тест ЕГЭ 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Программа по русскому языку для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» / А.И.Власенков// Программно – методические материалы. Русский язык. 10 – 

11 классы / Сост. Л.М.Рыбченкова. – М.:ВАКО, 2007. С 8 – 28 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2010. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

- М., «Просвещение», 2010. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 
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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 ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности обучающихся 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; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста;  

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

реферирование; 

доклад; 

рецензирование; 

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. 
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Тематика рефератов 
 

1. Рефераты о выдающихся учёных-лингвистах: « Русский лингвист Ф.Ф.Фортунатов. 

Учение о грамматической форме слова», «В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» и другие. 

2. Рефераты о языке и речи: 

«Язык есть исповедь народа» Отражение культуры в русском языке» 

«Исторический путь русского языка» 

«Графика и орфография. Реформы и реформаторы»  

«Язык средств массовой коммуникации» 

«Речевой этикет. Антиэтикетное речевое поведение» 

«Язык и власть»  

«Русский язык в международном общении» 

«Русский язык в межнациональном общении» 

«Вопросы экологии языка» 

«Языковая литературная норма, её типы» 

«Роль А.С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка» и другие. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ10 КЛАССА 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 Знать лигвистический материал и языковые явления, изученные в 10 классе; 

 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, 
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грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 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 наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения обучающегося 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 обучающегося, 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 обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения обучающегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Список литературы 
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2010. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

- М., «Просвещение»,2010. 

 

Литература для учителя 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2009 

4. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 2008. 

5. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка, 2009. 
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6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,2010 

7. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2011. 

8. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 2014 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 2012. 

10. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку 

за курс основной школы.9 класс. – М., 2003. 

11. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,2005 

12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 2011 

 

Литература для обучающихся 
13. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 2012. 

14. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2012. 

15. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 2013. 

16. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990. 

17. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений (10-11 кл.). – М., 2006. 

18. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 2013.  

19. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Тесты ФИПИ 

2. «Кирилл и Мефодий» 

3.Интернет - ресурсы 

 

11 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(34 час) 

 

1. Общие сведения о языке 

2. Функциональные стили речи (научный стиль, официально – деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы) 

3. Повторение в конце года 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(15 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное 

и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
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публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 

и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной 

коммуникации 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

(15 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 
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Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы 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. 

Пунктуационные нормы. Принципы 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. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(4 час) 
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 
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Тематическое планирование 

(11 класс) 
№ 

п/п 

Раздел,тема курса Количество 

уроков 

Основные виды 

деятельности 

Сроки  Контроль 

1 Общие сведения о 

языке 

1 Конспектирование, 

составление 

тезисов, плана 

текста, 

редактирование, 

участие в 

дискуссии, работа с 

основными 

информационными 

источниками, 

создание устных и 

письменных 

высказываний 

1 уч. 

нед. 

Входной контроль 

(Тест ЕГЭ) 

2 Функциональные 

стили речи: 

Научный стиль; 

Официально – 

деловой стиль; 

Публицистический 

стиль; 

Язык 

художественной 

литературы 

20 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

Оценивание 

письменных и 

устных 

высказываний с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

уместности, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач, 

взаиморецензирова-

ние, создание 

текстов разных 

функционально –

смысловых стилей 

и разновидностей 

языка, создание 

устных 

высказываний 

различных типов и 

жанров, создание 

письменных 

текстов разных 

стилей с учетом 

орфографических и 

пунктуационных 

норм современного 

русского 

литературного 

языка, работа с 

различными 

 2 -6 

нед. 

7 -11 

нед 

12 – 

16нед 

17 -

21нед. 

Комплексный 

анализ текста. 

Контрольный 

диктант. 

Контрольный 

диктант 

Тест ЕГЭ 
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информационными 

источниками, 

конспектирование 

3 Повторение 

изученного 

(Орфография как 

система правил 

правописания слов 

и их форм. Разделы 

русской 

орфографии и 

основные 

принципы 

написания) 

11 Информационная 

переработка 

устного и 

письменного 

текста, составление 

плана, пересказ 

текста по плану, 

редактирование 

текста , 

составление 

тезисов, 

конспектирование, 

работа с 

различными 

информационными 

носителями. 

22 – 32 

нед. 

Тест 

«Функциональные 

стили речи» 

4 Итоговая 

контрольная работа 

2 Проверка итоговых 

знаний 

33 -34 

нед. 

Тест ЕГЭ 

,  

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2010. 

2 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение», 2010. 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, 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 обучающимися 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; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
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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; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста с использованием цитат; 

переложение текста;  

продолжение текста; 

составление тезисов; 

редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

реферирование; 

доклад; 

рецензирование; 

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. 

 

Тематика рефератов 
1. Рефераты о выдающихся учёных-лингвистах: « Русский лингвист Ф.Ф.Фортунатов. 

Учение о грамматической форме слова», «В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» и другие. 

2. Рефераты о языке и речи: 

« Язык есть исповедь народа» Отражение культуры в русском языке» 

« Исторический путь русского языка» 

«Графика и орфография. Реформы и реформаторы»  

«Язык средств массовой коммуникации» 

«Речевой этикет. Антиэтикетное речевое поведение» 

«Язык и власть»  

«Русский язык в международном общении» 

«Русский язык в межнациональном общении» 

«Вопросы экологии языка» 
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«Языковая литературная норма, её типы» 

«Роль А.С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка» и другие. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 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 наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
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взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения обучающегося 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 обучающегося, 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 обучающегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, служат все 

виды разбора, устные сообщения, письменные работы типа изложения с творческим 

заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Список литературы 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2010. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

- М., «Просвещение»,2010. 

 

Литература для учителя 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

4. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 2008. 

5. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка., 2009 

6. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,2008 

7. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

8. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 

поступающих в вузы.- М., 2004 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 2011. 

10. Русский язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку 

за курс основной школы.9 класс. – М., 2003. 

11. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

12. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 2009 

 

Литература для обучающихся 

13. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 2012. 

14. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 2012. 

15. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 2013. 

16. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990. 

17. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений (10-11 кл.). – М., 2006. 
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18. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. – М., 2013.  

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Тесты ФИПИ 

2. «Кирилл и Мефодий» 

3.Интернет - ресурсы 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Электронная доска 

3. МФУ 

4. Компьютер с выходом в Интернет 


