
Приложение №1.16 

Образовательной программы  

основного общего и среднего общего образования, 

(ГОС, 2004, для учащихся IX – XI классов) 

 «Гражданственность через школьное образование»,  

утвержденная приказом директора МБОУ СОШ №71 

от 17.12.2018  № 369-К 
 

Рабочая программа учебного курса  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10– 11 класс 

базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

г. Лесной 

2018 год



2 

 

 Пояснительная записка 

    

     Настоящая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования и авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы – составители А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

    Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - 11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому 

языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности. Данная рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и 

совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие 

речемыслительных способностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует нравственному воспитанию обучающихся, 

интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, 

овладение культурой, умениями и навыками. 

        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. 

     Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах 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 учащихся старшей школы. 

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 учащихся; 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. 
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Цели и задачи программы курса 

 

  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.    

     

Количество часов, отводимых на изучение русского языка в 10-11 классе 
  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 140 часов. В том числе: 

 в 10 классе – 70 ч (35 учебных недель) 

 в 11 классе – 70 ч (35 учебных недель) 
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                               Учебно- тематический план 

 

Наименование разделов Количество часов Контрольные работы 

10 класс   

 Общие сведения о языке 4 1 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография  5 1 

 Лексика и фразеология 9 2 

 Морфемика и словообразование 7 1 

 Морфология и орфография 31 3 

 Функциональные стили речи 14 1 

Итого в 10 классе: 70 9 

11 класс   

 Общие сведения о языке  1  

Синтаксис и пунктуация 49 7 

Функциональные стили речи 11 1 

Обобщение изученного 9 1 

Итого в 11 классе: 70 9 

Итого: 140 18 
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Основное содержание программы 
  

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. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

 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. 

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 публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля.  

Культура публичной речи. 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. 

Культура разговорной речи. 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  навыков 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. 

 



6 

 

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. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.   Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

  Синонимия  в системе русского языка. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

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. 

Словари современного русского языка и  лингвистические справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 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. 
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Особенности русского речевого этикета. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Содержание рабочей программы 

10 класс  (35 часов) 

 

      Общие сведения о языке (1 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа      Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 

      Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  Фонетический 

разбор. 

       Лексика и фразеология (4 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

      Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного.  Выразительные словообразовательные средства.  Словообразовательный разбор. 

       Морфология и орфография (13 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

       Речь, функциональные стили речи (4 ч) 

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
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      Функциональные стили речи, их общая характеристика. Научный стиль речи (5 ч) 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного стиля. 

 

11 класс (35 часа) 

 

      Общие сведения о языке (1 ч) 

      Функции русского языка как учебного предмета.  Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

      Синтаксис и пунктуация (20 ч) 

      Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы  сложных 

предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции 

русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. 

   Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой речью. 

 Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в предложениях с союзом и. Проверочная работа и ее анализ. 

Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП.  

     Публицистический стиль речи (3 ч) 

    Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

     Художественный стиль речи (3 ч) 

     Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 

    Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

      Разговорный стиль речи (3 часа) 

Разговорный стиль речи. 

      Повторение (5 ч) 

 Обобщение знаний. Комплексный анализ текста. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В рамках образовательной программы МБОУ «СОШ №71» «Гражданственность через школьное образование» выпускник школы должен: 

 обладать определенной суммой знаний, соответствующей требованиям государственного образовательного стандарта и ожиданиям 

участников образовательного процесса; 

 иметь сформированную систему демократических ценностей.  

 

В результате изучения русского языка обучающийся 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; 
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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. 

                          


