
 
 

Рабочая программа среднего общего образования по предмету 

«Русский язык» 10-11 классы     

  ( срок освоения 2 года). 

 

 

 

Составитель : учитель русского языка  

                                                                                                                                                 и литературы  Нурмухаметова  Л.М. 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета . 
Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.  
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, в соответствии с этим 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; умение 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. 

 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы профильного уровня по русскому языку является: 

1. осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде 

2. представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
3. увеличение продуктивного, рецепторного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях; 

2. способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 
совершенствовать умение применять полученные знания, умения, навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3. готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 
4. овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
 
 

Предметными результатами освоения выпускниками программы являются: 

1. представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 



взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

3. владение всеми видами речевой деятельности; 

4. освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи; 
5. проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка. 

 

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать : 

 связь языка и истории, культуру русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст. Комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора; 

 использовать основные виды чтения ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. Ознакомительно-реферативное, сканирование и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тестов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых или сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при составлении рабочих материалов, при выполнении 

проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 



 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка: 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные норы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание учебного предмета. 

 

10 класс 

 
Введение в науку о языке 
Вводный урок о русском языке 
Язык как общественное явление. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 
Экология языка 
Индоевропейская семья языков 
Старославянский, церковно-славянский и древнерусский языки 
Краткая история славянской письменности. 
Современный русский литературный язык 

Языковая норма. Диалекты. Жаргоны. Просторечие 

Становление русского литературного языка 

Контрольный диктант 

ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА 

Понятие о системе и структуре языка. 

Фонетика. Графика 

Классификация фонетических единиц русского языка. 

Понятие о фонетической позиции (сильная и слабая). 

Ударение в русском языке. Интонация 
Орфоэпия. Произносительные нормы современного литературного языка 
Художественные возможности русской фонетики 
Лингвистический анализ текста 

Русская графика 
Краткие сведения из истории русской орфографии и графики 
Реформы орфографии. Орфографические словари 
Тест 

Лексика и лексикология 

Лексика. Слово – основная единица языка. 

Лингвистический анализ поэтического текста 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение. 

Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы 

Лексика русского языка 



Общеупотребительная и не общеупотребительная лексика русского языка. 

Фразеология. 

Основные источники фразеологизмов. 

Лексические, стилистические ресурсы 

Р/р. Сочинение-эссе 

Морфемика и словообразование 

Морфемика и словообразование. 

Связь морфемики с этимологией 

Система современного русского словообразования 

Продуктивные способы словообразования 

Способы словообразования отдельных частей речи 

Словообразовательные средства выразительности 

Лингвистический анализ текста 

Морфология 

Морфология как учение о частях речи 

Грамматическое и лексическое значения слова. 

Проблема классификации частей речи 

Омонимия частей речи 

Лингвистический анализ текста 

Культура речи. 

Грамматические средства выразительности 

Контрольный диктант 

Орфография 

Орфография и культура речи. 

Разделы русской орфографии 

Трудные случаи правописания слов 

Совершенствование орфографических навыков 

Правописание склоняемых частей речи 

Правописание местоимений  

Правописание глаголов 

Правописание причастий и деепричастий 

Правописание наречий 

Правописание служебных частей речи 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации 



Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании 

Предложение как единица синтаксиса 

Основные виды простого предложения 

Предикативная основа предложения. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 

Простое осложненное предложение 

Обособленные и уточняющие члены предложения 

Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды 

Сложносочиненные предложения 

Текст как речевое произведение. Синтаксис текста, целостность и связность 

Лингвистический анализ текста 

Речь и речевая деятельность 

Речевое общение как форма взаимодействия людей 

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное 

Вербальные и невербальные средства общения 

Речевая ситуация и ее компоненты 

Культура речевого общения 

Речевые коммуникации в деловых переговорах 

Основные требования к содержанию и языковому оформлению письменного и устного высказывания 
Выбор речевой тактики и языковых средств 
Устная и письменная форма речи. Монолог и диалог. 
Р/р. Сочинение 
Текст как речевое произведение 
Речеведческий анализ текста 

Взаимосвязь языка и культуры 
Русский язык в контексте русской культуры 

Слова с национально-культурным компонентом значения 

Национальная специфика русской фразеологии 

Лингвистический анализ текста 

 

 

 

 

 

 



11 класс. 

 

Введение в науку о языке. 

Вводный урок 

Лингвистка как наука о языке 

Основные проблемы современной лингвистики 
Выдающиеся ученые-лингвисты и их работы 

Активные процессы в современном русском языке 

Нормы современного русского литературного языка 

Проблемы экологии языка на современном этапе развития 

Р/р. Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического характера по теме раздела 

Повторение изученного в 10 классе. Понятие о системе и структуре языка. 

Фонетика и графика 

Повторение изученного в 10 классе. Классификация фонетических единиц русского языка. 

Чередования звуков речи. Контрольная работа 

Ударение в русском языке.  

Изобразительные возможности русской фонетики 

Фонетический анализ текста 

Лексика и лексикология 

Слово – основная единица языка. Значение слова. 

Смысловые отношения между словами: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы 

Лексика русского языка с точки зрения происхождения, сферы употребления и стилистической дифференциации 

Общеупотребительная и не общеупотребительная лексика русского языка. 

Важнейшие словари русского языка 

Лексические, стилистические ресурсы русского языка 

Фразеологические единицы русского языка 

Р/р. Изложение предложенного текста публицистического характера с творческим заданием 

Морфемика и  словообразование 

Классификация морфем 

Система современного русского словообразования 

Способы словообразования отдельных частей речи 

Словообразовательные средства выразительности 

Комплексный анализ текста 

К.диктант( повторение морфемики и словообразования 



Морфология 

Повторение изученного в 10 классе. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы 

Повторение изученного в 10 классе. Грамматическое и лексическое значения слова. Морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи 

Проблема классификации частей речи в русистике. Система частей речи в русском языке 
 Грамматическая омонимия частей речи. Морфологический разбор 

Грамматические средства выразительности 

Орфография 

Принципы русской орфографии 

Практикум. Орфограммы корня 

Орфограммы в приставках 

Орфограммы в суффиксах разных частей речи 

Трудные вопросы правописания -н- и -нн- в суффиксах существительных, прилагательных и наречиях 

Правописание -н- и -нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных 

Слитные, раздельные и дефисные написания 

Правописание частиц не и ни с разными частями речи 

Правописание наречий 

Совершенствование орфографических навыков 

Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи 

Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды 

Сложносочиненные предложения 

Бессоюзное сложное предложение. Виды бессоюзных предложений 

Сложноподчиненные предложения 

Текст как речевое произведение. Синтаксис текста, целостность и связность. 

Синтаксическая стилистика и художественные возможности синтаксиса 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 

Пунктуации в простом предложении 

Пунктуация в сложном предложении 

Знаки препинания в связном тексте 

Трудные случаи пунктуации 

К.работа Повторение сложных предложений 



Стилистика 

Стилистика: предмет, основные категории и разделы стилистики 

Стилистические фигуры как синтаксические построения 

Р/р. Сочинение на морально-этическую тему по заданному тексту 

Культура речи 

Совершенствование навыков речевой деятельности 

Речевые жанры 

Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний 

Культура речевого общения 

Информационная переработка текстов различных стилей и жанров. . Научный стиль речи 

Конспект. Тематический конспект.  

Публицистический стиль 

Композиция, выбор языковых средств. Очерк. Эссе 

Культура работы с текстами 

Формирование культуры публичной речи. 

Речевые коммуникации в деловых переговорах 

Дискуссия 

Ораторская речь. Аспекты полемики 

Язык как первоэлемент художественной литературы 

Вид тропов и стилистических фигур 

Анализ художественного текста лирического произведения 

Своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, интонаций 

Стилистический анализ текста 

Итоговая контрольная работа 

Комплексный анализ текста 

Р/р. Сочинение на морально-этическую тему 

Обобщение пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела программы Кол-во 

часов 

1 Введение в науку о языке 11 

2 Языковая система 1 

3 Фонетика и графика 10 

4 Лексика и лексикология 17 

5 Морфемика и  словообразование 7 

 Морфология 13 

 Орфография 13 

 Синтаксис и пунктуация 12 

 Речь и речевая деятельность 13 

 Взаимосвязь языка и культуры  5 

 Итого: 102ч. 

 

 

 



11 класс. 

№ Наименование раздела программы Кол-во 

часов 

1 Введение в науку о языке 13 

2 Языковая система 1 

3 Фонетика и графика 6 

4 Лексика и лексикология 10 

5 Морфемика и  словообразование 7 

 Морфология 6 

 Орфография 13 

 Синтаксис и пунктуация 14 

 Стилистика 5 

 Культура речи 27 

 Итого: 102ч. 

 

 

 


