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Программа по русскому языку 10-11 класс 
 Пояснительная записка. 

 
 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 
- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012,         
№ 273 – ФЗ; 
- Письмо Минобрнауки от 28 октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов» 
-  Федерального переченя учебников, утверждённый Минобрнауки (приказ №345 от 
28.12.2018 г. ). 
- Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 
«Программы 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: Дрофа, 2013 
 - Основной образовательной программы образовательного учреждения 
(утвержденной приказом директора №  1158   от   30.08.2019 г. ) 
- Учебного плана МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской (утвержден приказом директора 
№ 1151      от  30.08.2019 г.). 
 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Формы, методы, технологии обучения 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно-
коммуникативного обучения русскому языку. На базовом уровне решаются проблемы, 
связанные с формированием общей культуры. В программе реализован 
коммуникативно – деятельностный подход. Формирование целостного представления 
о русском языке осуществляется в ходе творческой деятельности обучающихся на 
основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание 
уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Для реализации программы учителем могут быть 
использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и 
использование современных педагогических технологий, таких как развитие 
критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее 
обучение, ИКТ в преподавании русского языка. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Контроль качества усвоения учебного материала предусмотрен в виде текущей 
аттестации (поурочная, полугодовая, годовая), контрольных работ, сочинений, 
тестирования. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

• диктанты (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
распределительный, словарно-орфографический); 

• тесты; 

• сочинения-рассуждения; 

• комплексный анализ текста; 

• сообщения на лингвистическую тему. 

Проверяются и оцениваются следующие результаты обучения: 

• речевые умения и навыки; 

• умение выполнять разнообразные виды анализа на основе имеющихся 
лингвистических знаний; 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм; 



• умение создавать текст того или иного стиля, типа речи, жанра. 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся за курс русского языка 10 -11 класса. 
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: 

в области информационно-смысловой переработки 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 текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

• пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

• свободно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 
виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 



тезисов, 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); 

в области создания устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 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; 

в области анализа 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; 

в области соблюдения 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 
нормы; 

• 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. 

Формы контроля: 

• устное сообщение на лингвистическую тему лабораторная работа 

• диктант тест 

• изложение с творческим заданием сочинение 

• грамматические задания осложненное и творческое списывание и др. 

 

Содержание учебной программы 
10 класс 

Общие сведения о языке (5ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в 
XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке 
на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

КР.РР. Изложение лингвистического текста. 

Русский язык как система средств разных уровней (3 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 
Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. 
Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РР. Изложение (сжатое). 

Фонетика, орфоэпия, орфография (11 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. 

КР. Контрольная работа (тестирование по теме «Фонетика») 

КР3. РР3. Контрольное сочинение 

Лексика и фразеология (11 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. 

КР. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (6 ч) 

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

Морфология и орфография (25 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. 

КР. РР. Контрольное сочинение – рассуждение. КР Тестирование по теме 
«Орфография» 



КР. Контрольный диктант. 

Речь, функциональные стили речи (7 ч) 

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

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

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 

КР. РР. Контрольное сочинение на одну из тем (по выбору учащихся). 

РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 
конспект. Реферат. КР. РР. Изложение с продолжением уч-ся темы, затронутой в 
тексте (или выражение собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте 
факта, события, изображённого в нём персонажа). 

11 класс 

Официально-деловой стиль речи-6 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 
стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 
характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 
стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Практическая работа по теме-1 

Синтаксис и пунктуация-17 

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 общении. Факультативные и 

альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 
предложения с прямой речью. 

Контрольный тест по теме -2 

Публицистический стиль речи-6 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 
дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из очерков-1 

Разговорная речь-4 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Сочинение на одну из тем-2 

Язык художественной литературы-8 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической 
функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 
Подтекст. 



Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента художественного текста или анализ текста 
лирического произведения-1 

Общие сведения о языке-7 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 
художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты. 

Контрольный тест -1 

Повторение-13 

 

 
Учебно-методический комплект для учителя 10 -11 класса: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский 
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2015 

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. - М.: 
Просвещение, 2013 

4. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 2013 

5. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: 
Просвещение, 2014 

6. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием 
для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013 

7. Единый государственный экзамен - 2010. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2016 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для учащихся 

1. Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. 
учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. 
- М.: Вербум-М, 2015 



3. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. - М.: Дрофа, 2016 

4. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 
2015 

5. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., 
Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2014, 2015 

6. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: 
Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2016 

7. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 
10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2014 

8. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 
10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2016 

9. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и 
абитуриентов. - М.: Дрофа, 2016 

 

Тематический план по русскому языку в 10 классе, 1 час в неделю 

№ раздел 

 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Общие сведения о языке 5 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 4 

3 Лексика и фразеология 7 

4 Морфемика и словообразование 7 

5 Речь, функциональные стили речи 6 

6 Научный стиль речи 5 

 Итого: 34 

   

 

Тематический план по русскому языку в 11 классе, 1 час в неделю 

1 Члены предложения 14 

2 Обособленные члены предложения  7 

3 Стили речи 4 

4 Сложное предложение  7 

5 Повторение изученного 2 

6 Итого 34 

 


