
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
 

Рассмотрена 

на заседании методического 

объединения учителя гуманитарно- 

общественногоцикла 

Протокол №1 от 30.08.2021г. 

Проверена 

Зам. директора по УВР 

Н.Ю Антипова 

30.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа 

по русскому языку 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10-11 класс 

Утверждена 

Приказ №140/ОД от 30.08.2021 

Директор ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани 

  Л.Д. Зубова 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644), на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

23.07.2013), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru) 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани, линии УМК 

«Русский язык» (10–11 классы), авторы - Н.Г. Гольцова (базовый уровень) и С. И. Львова 

(углубленный уровень). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 10-11 классы, авторы: Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин. Русский язык. М.: «Русское слово» (базовый уровень) и 10-11 классы, 

автор С. И. Львова. Русский язык. М.: «Мнемозина» (углубленный уровень). 

Общее число учебных часов за 2 года обучения на базовом уровне – 68 часов, из них – 

34 в 10 классе и 34 в 11 классе и 204 часа на углубленном уровне, из них – 102 в 10 классе 

и 102 в 11 классе. 

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 10 – 11 классах 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 



Личностные        результаты        в     сфере      отношений        обучающихся 

с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 
Личностные        результаты        в    сфере      отношений        обучающихся 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 



– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты. В результате   изучения   учебного   предмета 

«Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом 

уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

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



создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 



богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- 

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Базовый уровень (1 час в неделю) 
Содержание учебного курса, предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов 

России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 



коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, развивает 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 усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. 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 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

 
Цели и задачи обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;



 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 
 

10 класс 
 

1. Введение 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России. Международное значение русского 

языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно- 

русские и заимствованные слова).Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины). Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о 

фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование 



Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография 
 

Принципы русской орфографии 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых 

и двойных согласных в корне слова. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление 

строчных и прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имѐн существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в 

суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в 

другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов 

имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имѐн 

числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 
Наречие, слова категории состояния 



Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как 

служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

11 класс 
 

1. Синтаксис и пунктуация. 

Введение. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 
 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 

структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов 

в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при 

обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки 



препинания' при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.   Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания. Сочетание 

знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

2. Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

3. Стилистика 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно- выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.



 

 

Тематическое планирование  

 
 

№ Название раздела Количество часов Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

10 класс 

1 Введение. 1 -установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его  обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими

 (педагогическими 

работниками) и 

сверстниками(обучающимися),

 принципы учебной 

дисциплины   и  самоорганизации  

через  знакомство и в 

последующем соблюдение 

"Правил внутреннего распорядка 

обучающихся"; 
2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 
3 -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего   мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

- организация  работы учащихся  

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование                 ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего   мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней  

отношения, что позволит 

обучающимся оформлять  и 

реализовывать собственные идеи, 

выстраивать собственные 

суждения, опираясь на мнение 



специалистов; 

-применение на уроке 

интерактивных форм

 работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

  дидактического театра, где 

полученные на уроке

 знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога;  

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 -включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

-организация предметных 

образовательных событий 

(декады, науки) для обучающихся  

с целью  развития 

познавательной, творческой, 

исследовательской  активности, 

инициативности в различных 

предметных областях; 

4 Морфемика и 
словообразование. 

1 -организация  шефства  

мотивированных и  

эрудированных  обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

5 Морфология и орфография. 26 -организация предметных 

образовательных событий 

(декады, науки) для обучающихся  

с целью  развития 

познавательной, творческой, 

исследовательской активности, 

инициативности в различных 

предметных областях; 

-проведение учебных

 (предметные олимпиады,

 уроки-викторины,

 уроки- исследования, 



уроки -деловые игры, мастер-

классы) и учебно-

развлекательных мероприятий 

(конкурсы , языковой брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  

команд старшеклассников); 

-проведение музейных уроков, 

расширяющих кругозор и 

познавательную активность  в 

изучении  традиционных  

ценностей, знании истории 

родного края; 

- проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка  

исследовательской  деятельности  

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения  

к    чужим  идеям, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения; 

6 Итоговое занятие 1 -использование технологии 

ведения «Портфолио 

личностных достижений 

обучающегося» на всех уровнях 

школьного образования с целью 

развития          самостоятельности, 

дальнейшего  планирования 

учебной и профессиональной 

деятельности. 
 Итого: 34  

11 класс 

1 Введение. 1 - побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины   

и  самоорганизации  через  

знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил внутреннего 

распорядка обучающихся"; 

2 Синтаксис и пунктуация. 26 -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 



инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего   мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

-использование  воспитательных  

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

его  обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
3 Культура речи. 1 -использование  воспитательных  

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

4 Стилистика. 4 -применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке

 знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат 



обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

5 Из истории русского 
языкознания. 

1 -проведение музейных уроков 

расширяющих кругозор и 

познавательную активность  в 

изучении  традиционных  

ценностей, знаний истории 

родного края; 
6 Итоговый урок 1 -проведение школьной научно - 

практической конференции, 

инициирование и поддержка  

исследовательской  деятельности  

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения  

к   чужим  идеям, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения; 
 Итого: 34  
 Всего за курс обучения: 68  

 

                       Углубленный уровень (3 часа в неделю) 
Содержание учебного курса, предмета. 

Цель обучения русскому языку на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования – стремление к высокому уровню овладения родным языком как важнейшему 

условию успешности гражданина в социуме. 

Для достижения поставленной цели следует решить три задачи: 

1. овладеть эффективными способами речевого общения; совершенствовать умения и 

навыки, связанные с речевой деятельностью; добиться существенного 

продвижения в освоении функциональной грамотности; овладеть навыками 

исследовательской работы, навыками самообразования; научиться анализировать 

сложные и неоднозначно трактуемые в лингвистике языковые явления, приобрести 

опыт проведения лингвистического эксперимента; 

2. углубить представление об эстетической функции родного языка как языка 

великой русской литературы; понять истоки выразительности словесного 

искусства; осмыслить тесную взаимосвязь русского языка и литературы; 



3. повторить, обобщить, систематизировать знания по русскому языку, полученные в 

5 – 9 классах, и добиться существенного развития практических умений и навыков, 

связанных с разнообразными видами анализа языковых единиц и грамотным, 

правильным, уместным, выразительным употреблением их в устной и письменной 

речи. 

В связи с углублѐнным изучением русского языка предстоит решить и другие задачи: 

1. расширить знания о лингвистике как науке, еѐ связях с другими гуманитарными 

дисциплинами; расширить лингвистический кругозор; 

2. получить представление о родном языке как развивающемся явлении. 

Достижение поставленных задач 

 реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что 

предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников;

 осуществляется в процессе совершенствования языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.

Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и обобщению 

изученного в 5—9 классах, формированию особого взгляда на родной язык как на 

национальное достояние, осуществлению функционального подхода при изучении 

языковых явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 

учащихся. 

Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический, речеведческий, 

филологический) текста является не только важным средством обобщения и 

систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и содействует 

речевому развитию учащихся, воспитывает, совершенствует чувство языка, языковую 

интуицию, без чего невозможно как восприятие текста (особенно художественного), так и 

его создание (в устной и письменной форме). Анализ художественного текста на уроках 

русского языка в старших классах предполагает проведение наблюдений над 

особенностями употребления языковых средств в тех «безукоризненных образцах», 

какими являются произведения русской классики, выявление эстетической функции 

слова, своеобразия языка писателя. 

ХХI век будет временем торжества гуманитарного знания, гуманитарных наук. По словам 

М.М.Бахтина, «человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то 

есть создаѐт текст… Всякий истинно творческий текст всегда есть в какой-то мере 

свободное… откровение личности». Вот почему внимание к тексту как основной, 

ключевой единице изучения проходит через все уроки русского языка. Рассмотрение 

текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка в старших классах также 

создает условия для систематизации изученного на основе выявления внутренних связей 

между языковыми единицами разных уровней, для последовательного осуществления как 

внутрипредметных, так и межпредметных связей. 

Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных в школьном курсе 

русского языка. Минимум теоретических сведений - основа для формирования речевых 

умений и навыков. Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы курса 

родного языка создает условия для такой практической деятельности учащихся, в ходе 

которой углубляются, расширяются знания о системе языка. Целенаправленный отбор 

текстов для организации такой работы создает для учащихся речевую среду, 



способствующую совершенствованию чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе 

развития речи. Работа по анализу текста носит практический, творческий, 

исследовательский характер. 

Изучение русского языка как национального достояния способствует духовно- 

нравственному становлению личности, создает условия для реализации творческих 

возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и интереса к русскому 

языку. 

Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого компонента ставит 

задачу рассмотрения на уроках русского языка особенностей употребления слова в 

произведениях художественной литературы, что создает условия для осуществления 

органической взаимосвязи в изучении русского языка и литературы. 

В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и восприятия 

художественного текста, на воспитание бережного, внимательного, вдумчивого 

отношения к слову. 

Практический курс русского языка, направленный не только на интеллектуальное, но и на 

духовное, эстетическое развитие учащихся, предполагает использование таких форм 

занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной деятельности 

учителя и учащихся, атмосфера духовного общения. Тексты для анализа соотносятся с 

программой по литературе, но не ограничивается только ею. В процессе комплексной 

работы с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, 

совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки учащихся. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 

является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок 

русского языка является уроком развития речи, поскольку происходит 

взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками 

чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются 

информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать 

вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою 

позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили и характер предъявления грамматического материала. В основу 

курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к 

языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую 

очередь требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению 

«скрытой от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами 

языковых значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом 

обладает не только слово, семантическое наполнение которого хорошо 

«просматривается», например, в толковых словарях, но и другие единицы языка. 



Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание школьников 

обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, формально 

выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций. При этом вскрывается и 

третья сторона языковой единицы — ее функционирование, способы реализации 

внутреннего содержания в более сложных языковых построениях. Модель демонстрирует 

особенности функционирования конкретных морфем в процессе слово- и 

формообразования. И в то же время «скрытая» за моделью словоформа является и функ- 

ционирующим элементом более сложной единицы — словосочетания. Последовательный 

подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности помогает по-новому 

решать очень важную методическую проблему, которая заключается в реализации 

внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление 

не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми 

явлениями. 

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов предупреждает 

формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает языковое чутье 

ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполнение языковой 

единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и орфографического. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 

функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, 

что отражается даже в необычном предъявлении материала в программе. В ней 

предусмотрены не только описательно-классификационная характеристика системы 

языка, но и указание на особенности употребления в письменной и устной речи названных 

в программе языковых единиц. Безусловно, распределение содержания курса на два 

взаимосвязанных блока («Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых 

единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности; совершенствование видов речевой деятельности») до известной степени 

условно, однако наглядно отражает практическую направленность курса — показывать 

ученикам не только что есть что, что называется чем, но и что употребляется где, 

как, зачем и на этой основе формировать навыки правильного, уместного и 

выразительного использования в речи изучаемых единиц языка. Поэтому в настоящей 

программе предусмотрена целенаправленная работа, связанная с поиском правильных, 

наиболее точных в смысловом отношении, стилистически и ситуативно уместных, 

выразительных   средств   языка   в   соответствии   с   целями   и    содержанием    речи. 

Так реализуется принцип коммуникативной направленности в освещении 

лингвистических вопросов, когда языковое явление рассматривается с разных сторон на 

разнообразном речевом материале, а усвоение программных сведений опирается на 

практическую речевую деятельность учащихся. 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека 

не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами употребления в 

речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в 

программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в речи 

элементов русского речевого этикета. 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к 

проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому 

языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют 

систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного 

языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за 

функционированием различных языковых средств в лучших образцах художественной 

литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не 



только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути 

дела, уроками русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и 

красоты русской речи и формируется представление о многофункциональности языкового 

явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается 

языковое чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного выска- 

зывания. 

Отличительная особенность данного курса — внимание к вопросам истории русского 

языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед учащимися 

многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными традициями русского 

народа, отраженными в слове. Такую работу помогает организовать учебный 

этимологический словарь. Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным 

лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только 

укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, 

орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), но и сфор- 

мировать важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать 

нужную информацию, предъявленную в словаре специфическим способом. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала (он обозначен знаком *), рас- 

ширяющего основное содержание программы. Дифференцированный подход к обучению 

выражается и в том, что в разделе программы «Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности; 

совершенствование речевой деятельности» содержатся формулировки, которые дают 

возможность учителю несколько варьировать конкретные цели изучения той или иной 

темы, приближая их к реальному учебному процессу. Так, формулировка использование в 

речи... определяет довольно широкий диапазон умений, предполагающих как наблюдение 

за употреблением языкового явления в речевых образцах, так и непосредственное 

использование этого явления учащимся в собственной речевой практике. Необходимо 

также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект обучении родному 

языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка 

и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества и художественных текстах, 

объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. Таким 

образом формируется представление о родном языке как национальном достоянии 

русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: основной и полной средней школой. Содержание курса русского 

языка в полной средней школе максимально приближено к потребностям выпускника, 

отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей 

культуры, с задачами социализации личности. Особенностью данного курса в 10—11-м 

классах является его направленность на усвоение элементов современной теории речевого 

общения, теории речевой деятельности, на формирование навыков многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного 

русского литературного языка (общеязыковых, коммуникативных и этических). 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность 

овладеть секретами эффективного общения. Старшеклассники учатся осознанному 

выбору и организации языковых средств для оптимизации речевого высказывания. В 



связи с этим центральным разделом лингвистики становится культура речи — 

специальная дисциплина, вооружающая основными способами организации языковых 

средств и закономерностями их употребления. Конечная цель курса состоит в освоении 

стратегий и тактик успешного понимания чужой речи (устной и письменной), а также 

приемов оптимального построения высказываний. 

Безусловно, для решения практических задач курса, формирования устойчивых навыков 

владения языком необходимо углубление знаний о языке и речи и совершенствование на 

этой основе навыков языкового анализа. В связи с этим курс предусматривает повторение 

и обобщение лингвистических знаний, развитие соответствующих умений в области 

фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, а 

также речевых умений и навыков, связанных с анализом и созданием текстов разных 

стилей речи. Анализируемые языковые средства рассматриваются с точки зрения их 

практического применения в речи. При этом основное внимание уделяется формированию 

навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных условиях 

общения, то есть навыков, которыми необходимо владеть каждому выпускнику школы. 

На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, точность, 

стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто при строгом 

соблюдении языковых норм. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, 

логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и 

богатстве русского языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; 

целенаправленное развитие языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для 

успешной учебной и трудовой деятельности. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 

комплекса по каждому классу, адресованных учащимся: в «Приложении», справочниках 

и учебных словарях, предназначенных для каждодневной работы на уроках. 

10 класс 

Язык как средство общения (24 ч) 

Русский язык – хранитель духовных ценностей нации (4 ч) 

Язык как отражение исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Социальная роль языка в обществе. Словари как результат лингвистических 

исследований языка. Формы национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты, городские просторечия, разновидности жаргона. 

Основные функции языка: коммуникативная, когникативная, кумулятивная, эстетическая. 

Функциональные разновидности языка. 

Русская словесность. Идиостиль А.С. Пушкина. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: композиция, критерии оценивания. Виды вступления 

и заключения. 

Орфографический блок «Написание морфем». 

 
Речевое общение как социальное явление (4 ч) 



Понятие речевого общения, цель и задачи речевой коммуникации. Вербальные 

(словесные) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства общения. Графические знаки. 

Речевая ситуация. 

Интернет как новое средство массовой информации. Искусственные языки, эсперанто. 

Разновидности речи: монолог, диалог, полилог. Культура восприятия устной 

монологической и диалогической речи. Роль орфографии и пунктуации в речевом 

общении. 

Текстоведческий анализ. Идиостиль Н.В.Гоголя. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы формулирования проблемы. 

Орфографический блок «Перенос слова». 

 

Речь устная и речь письменная (6 ч) 

Две формы речевого общения (общее и различное). Интернет-речь. 

Особенности устной речи. Интонация. Стили речи: научный. 

Основные требования к письменному тексту. Типы речи. 

Лингвистический анализ художественного текста. Идиостиль М.Ю. Лермонтова. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: виды комментариев к проблеме. 

Орфографический блок «Употребление прописной и строчной букв». 

 

Основные условия эффективного общения (10 ч) 

Условия эффективного общения. Характеристика коммуникативного акта. 

Коммуникативный барьер. Правила говорящего и слушающего. Национальные 

особенности невербальных средств общения. 

Признаки разговорной речи. Диалекты, говоры. Устаревшая и заимствованная лексика. 

Орфоэпические нормы. Речевой этикет. Русский фольклор о правилах общения. 

Фразеология. Речевые ошибки. 

Интерактивное общение. 

Идиостиль И.С. Тургенева. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: определение позиции автора и способы еѐ 

формулирования. 

Грамматические и синтаксические нормы. 

 

Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (68 ч) 

Виды речевой деятельности (5 ч) 

Чтение и аудирование, говорение и письмо как виды речевой деятельности. Четыре этапа 

речевой деятельности. Значимость речевой деятельности в воспитании человека. Речь 

внешняя и внутренняя. 

Идиостиль Ф.М.Достоевского. 



Обучение сочинению части С ЕГЭ: способы выражения согласия или возражения автору и 

объяснения почему. 

Анализ текста. Сжатие мини-текста. 

 
Чтение как вид речевой деятельности (12 ч) 

Виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. «Национальная 

программа поддержки и развития чтения». Эффективность работы с письменным текстом. 

Типы читателей. 

Изучающее чтение: способы маркировки материала, определение идеи, составление плана 

текста. 

Просмотровое чтение: определение темы, проблематики текста. 

Ознакомительное чтение: определение точки зрения автора текста. 

Реклама и еѐ виды (социальная, настойчивая). Образ-символ. 

Афоризмы. Развѐртывание афоризма (упр.252). Идиостиль А.Н.Островского. 

Алгоритм анализа поэтического текста. Идиостиль А.Фета, Ф.И. Тютчева. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: виды аргументов, введение аргументации из 

читательского опыта. 

Пунктуационный блок «Простое предложение». 

 
Аудирование как вид речевой деятельности (4 ч) 

Два способа аудирования: нерефлексивное и рефлексивное. Основные приѐмы 

рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, проявление 

эмоциональной реакции. Три вида аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила хорошего слушания и типичные ошибки слушания. 

Чтение вслух. Звукопись как изобразительное языковое средство. 

Аудиозапись. Русские лингвисты П.Я.Черных, М.Ю.-Ф. Фасмер. Трудности аудирования 

устного выступления. 

Идиостиль И. Гончарова. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: аргументы из жизненного опыта. 

Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание». 

 
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста (19 ч) 

Языковое и смысловое сжатие текста. Основные способы информационной переработки 

текста: план, тезисы, аннотация, конспект, реферат, рецензия. Собственно авторские 

знаки. Основные правила составления плана, тезисов и конспекта. 

Виды планов: назывной, вопросный, тезисный, цитатный. 

Виды конспектов: текстуальный, тематический. Конспектирование аудиотекста: правила 
сокращения слов при конспектировании. 



Словарная статья. Интернет-версия радиопередачи. Составление тезисов. 

Аннотации на книги разных стилей. Средства организации текста. Поэтические 

достоинства текста. 

Структура реферата. Основные требования к реферату и этапы его написания. 

Идиостиль М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: логическая связь микротем сочинения, абзацное 

членение. 

Пунктуационный блок «Сложное предложение». 

 
Говорение как вид речевой деятельности (16 ч) 

Признаки говорения: мотивированность, активность, целенаправленность, связь с другими 

видами деятельности человека. Качества устной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, выразительность, богатство. Отражение процесса говорения в художественных 

произведениях («Скучная история» А.П.Чехова). 

Риторика. Публичное выступление: основные требования к нему, критерии оценивания 

устного высказывания. Стилистика ритора. Основные элементы интонации, 

интонационная разметка. Стратегия речевой ситуации. Функции обращения. 

Жанрово-тематическая классификация публичной речи. Панегерик. 

Лингвистический комментарий к художественному тексту (А.С.Пушкин «Евгений 

Онегин»). 

Практикум «Устное сообщение на основе презентации». Идиостиль Н.С.Лескова. 

Обучение сочинению части С ЕГЭ: сочинение по публицистическому тексту. 

Задания по морфемике и словообразованию. 

 

Письмо как вид речевой деятельности (13 ч) 

Происхождение письменности. Орфография как система правил правописания слов и их 

форм. Разделы русской орфографии. Основные принципы русского написания. 

Эпистолярный жанр. Речевой этикет 19 века: личное письмо. Риторические приѐмы. 

Использование средств письма для передачи мысли. Связь письма с другими видами 

речевой деятельности. Основные требования к содержанию письменного высказывания. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося. 

Электронная почта. СМС-сообщение. Чат. «Олбанский» язык. Графология. 

Культура работы с текстами разных типов речи. Культура работы с текстами разных 

стилей речи. Культура работы с текстами разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Знаки препинания и их функции. 

Идиостиль Л.Н.Толстого. 



Обучение сочинению части С ЕГЭ: сочинение по художественному тексту. 

Художественно-изобразительные средства. 

Повторение изученного (7 ч) 

Проект как форма реализации лингвистического развития личности. Публичная защита 

проектов и критерии их оценивания. 

Разделы лингвистики: ономастика, этимология. Графология как наука о почерке: 
характеристика отправителя послания. 

Комплексный анализ текста. Выразительное чтение. Мини-исследование. 

 

11 класс 

Язык и культура (7 ч). Язык как составная часть национальной культуры. Структура 

научно-исследовательской работы (обучение   этапам   работы   и   методам 

исследования). Взаимосвязь языка и культуры. Методы изучения лингвистики. Языковая 

картина мира. Менталитет. Концепты. 

Функциональная стилистика (62 ч). Функциональные разновидности языка. 

Экстралингвистические и лингвистические факторы. Жанры функциональных стилей 

речи. Функциональная стилистика: лексические, морфологические и синтаксические 

средства. Сравнительный текстоведческий анализ текста. Стилевые черты и языковые 

средства подстилей разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Виды 

разговора. Интонация: основные элементы (логическое ударение, пауза, мелодика, темп, 

тембр голоса) и их смыслоразличительная роль. Чтение интонационного рисунка. 

Разговорная речь как средство характеристики героя художественного произведения. Роль 

пословиц и поговорок. Народная (ложная) этимология. СМС-сообщение как новый жанр 

речи. Чат – общение. Изменение языка в социальных сетях. Способы передачи чужой 

речи: косвенная и несобственно-прямая речь. Официально-деловой стиль речи. Сфера 

применения, основные функции разновидности (подстили) официально-делового стиля. 

Основные особенности официально-делового стиля. Нарушение стиля как средство 

создания комического эффекта. Лексические средства официально-делового стиля. 

Канцеляриты. Текстоведческий анализ текста. Морфологические и синтаксические 

средства официально-делового стиля. Речевой штамп. Основные жанры официально- 

делового стиля. Характеристика и резюме как виды делового документа. Сфера 

применения, основные функции разновидности (подстили) научного стиля речи. 

Основные особенности научного стиля. Лексические средства научного стиля. Термины. 

Терминологические словари. Морфологические средства научного стиля. Синтаксические 

средства научного стиля. Цитирование. Основные жанры научного стиля. Сфера 

применения, основные функции, разновидности (подстили) публицистического стиля 

речи. Основные особенности публицистического стиля. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля. Проблемная статья. Интервью (очерк) как жанр публицистического стиля. 

Рекламный подстиль: афиша, слоган, плакат, лозунг. Сфера применения, основные 

функции и разновидности языка художественной литературы. Основные особенности 

языка художественной литературы. Лексические, морфологические и синтаксические 

средства языка художественной литературы. Троп как оборот речи. Основные виды 

тропов. Фигуры речи (риторические и стилистические фигуры). Основные жанры 

художественной литературы: лирики, эпоса, драмы. Текстоведческий анализ текста. 

Культура речи (25 часов). Культура речи как раздел лингвистики. Орфоэпические и 

лексические нормы. Грамматические и синтаксические нормы. Основные компоненты 



культуры речи. Речевые ошибки. Речевой этикет, эффективные приѐмы общения. 

Качества образцовой речи как свойства речи. Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы. Основные виды норм: произносительные, лексические, грамматические. 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм. Правописные 

(орфографические и пунктуационные) нормы языка. Взаимосвязь культуры речи с 

другими разделами лингвистики. Основные нормативные словари русского языка. 

Правильность как качество речи. Коммуникативный компонент культуры речи. Точность 

как коммуникативное качество речи. Уместность как строгое соответствие речи условиям 

и задачам общения. Содержательность речи как наличие чѐткой мысли. Логичность речи 

как логическая соотнесѐнность высказываний. Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи. Богатство как коммуникативное качество речи. 

Выразительность как качество речи. Неуместное употребление тропов, излишнее 

украшательство. Этический аспект культуры речи как нравственный кодекс народа. 

Чистота речи. Этические ошибки. Вежливость речи. Правила речевого поведения во время 

обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

Повторение изученного (8 ч). Текстоведческий анализ текста. Средства выразительности 

языка. Текстоведение. Культура речи. 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество 

часов 

Деятельность учителя с 

учѐтом программы 

воспитания  (модуля  

«Школьный урок») 

10 класс 

1 Введение. 3 -установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником 

и его обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими

 (педагогическими 

работниками) и 

сверстниками(обучающимися

), принципы учебной 

дисциплины   и  

самоорганизации  через  

знакомство и в последующем 

соблюдение "Правил 



внутреннего распорядка 

обучающихся"; 

-привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

2 Язык как средство общения 24 -использование  

воспитательных  

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

-применение на уроке 

интерактивных форм

 работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

  дидактического театра, где 

полученные на уроке

 знания обыгрываются 

в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога;  

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

-организация предметных 

образовательных событий 

(декады, науки) для 

обучающихся  с целью  



развития познавательной, 

творческой, 

исследовательской 

активности, инициативности 

в различных предметных 

областях; 

-проведение учебных

 (предметные 

олимпиады, уроки-

викторины, уроки- 

исследования, уроки -

деловые игры, мастер-

классы) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурсы , 

языковой  брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  

команд старшеклассников); 

-проведение музейных 

уроков, расширяющих 

кругозор и познавательную 

активность  в изучении  

традиционных  ценностей, 

знаний истории родного края; 

-проведение школьной 

научно - практической 

конференции, инициирование 

и поддержка  

исследовательской  

деятельности  обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения  к   

чужим  идеям, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования  и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

-организация  шефства  

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 



сотрудничества и взаимной 

помощи; 

3 Виды речевой деятельности. 
Информационная переработка текста 

68 -организация  шефства  

мотивированных и  

эрудированных  

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-использование технологии 

ведения «Портфолио

 личностных 

достижений обучающегося» 

на всех уровнях

 школьного

 образования с

 целью развития 

самостоятельности, 

дальнейшего  планирования 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

4 Повторение изученного. 7 -применение на уроке 

интерактивных форм

 работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

  дидактического театра, где 

полученные на уроке

 знания обыгрываются 

в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога;  

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

-включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 



атмосферы во время урока; 

 Итого: 102  

11 класс 

1 Язык и культура. 7 -организация предметных 

образовательных событий 

(декады, науки) для 

обучающихся  с целью  

развития познавательной, 

творческой, 

исследовательской 

активности, инициативности 

в различных предметных 

областях; 

-проведение учебных

 (предметные 

олимпиады, уроки-

викторины, уроки- 

исследования, уроки -

деловые игры, мастер-

классы) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурсы , 

языковой брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  

команд старшеклассников); 

-проведение музейных уроков 

расширяющих кругозор и 

познавательную активность  в 

изучении  традиционных  

ценностей, знаний истории 

родного края; 

2 Функциональная стилистика. 62 -привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

-использование  

воспитательных  

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

-применение на уроке 

интерактивных форм

 работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; 

  дидактического театра, где 

полученные на уроке

 знания обыгрываются 

в театральных постановках;  

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести  опыт  ведения  

конструктивного диалога;  

групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

3 Культура речи. 25 -включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

-организация предметных 

образовательных событий 

(декады, науки) для 

обучающихся  с целью  

развития познавательной, 

творческой, 

исследовательской 

активности, инициативности 

в различных предметных 

областях; 

-проведение учебных

 (предметные 

олимпиады, уроки-

викторины, уроки- 

исследования, уроки -

деловые игры, мастер-



классы) и учебно-

развлекательных 

мероприятий (конкурсы , 

языковой брейн-ринг, 

интеллектуальные состязания  

команд старшеклассников); 

4 Повторение изученного. 8  

 Итого: 102  

 Всего за курс обучения: 204  

 

 
 


		2021-11-09T14:03:55+0400
	00 f8 b3 2b 5c 24 96 a1 76
	Зубова Лариса Дмитриевна




