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  1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего 

образования (10-11 классы) разработана на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  - Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по русскому языку (Приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

  - Письма министерства образования и науки Краснодарского края № 47-

10474/15-14 от 17.07.2015 г. «О рекомендациях по составлению программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

- Примерной программы по русскому языку для среднего общего   

образования  (Письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОН РФ от 07-06-2005 № 03-1263)  

Изучение русского языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

-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.  

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

3. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 

70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов.  

  В рабочей программе представлен следующий вариант планирования 

учебного материала:  2 часа в неделю в 10,11 классах. 

              

4.Содержание  обучения 

 10  класс 68 

Общие сведения о языке  (4 ч) 



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. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (12ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности 

русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

     Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (12) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 



архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

     Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая 

и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

     Лексические и фразеологические словари. 

      Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (8ч.) 

     Обобщающее повторение ранее изученного. 

      Выразительные словообразовательные средства. 

     Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  (18 ч.) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

     Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  (6ч)   

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. 

Научный стиль речи  (8ч) 



 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Использование учащимися средств научного стиля. 

11  КЛАСС  (68) 

Синтаксис и пунктуация (43ч)   

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. 

Публицистический стиль речи (9ч) 

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

      Очерк, эссе. 

      Устное выступление. Дискуссия. 



      Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 

Художественный стиль речи (7ч) 

      Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 

выражение в нем эстетической функции национального языка. 

      Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. 

      Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

      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. 

Разговорная речь (2ч.) 

Повторение (7) 

 

Название темы Федеральный компонент 

государственного стандарта 

10 класс 

Раздел I.   Общие сведения о 

языке 

Русский язык в современном мире. Формы 

существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Нормы 



литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. 

Раздел II. Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография.                                            

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. Нормы 

речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. Орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка  

Раздел III.  Лексика и 

фразеология 

Словари русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. Развитие 

навыков монологической и диалогической 

речи. 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 применять 

в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

Раздел IV. 

Морфемика и 

словообразование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические 

справочники; их использование.  

Раздел V. Морфология и Совершенствование орфографических и 



орфография. пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка.  

Раздел V/. Речь, 

функциональные стили речи. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста.  Культура 

публичной речи. Культура разговорной речи. 

Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы. Их 

особенности. Литературный язык и язык 

художественной литературы. увеличения 

словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Совершенствования 

коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству.  

Раздел V//. Научный стиль речи Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменные формы). 

 Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. 

11 класс 

Раздел 1. Синтаксис и  Устные и письменные монологические и  



пунктуация. диалогические высказывания различных 

типов и жанров в  учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения. Извлечение необходимой 

информации из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях. 

Раздел 2.Публицистический 

стиль речи. 

Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). Культура публичной речи.  

Раздел 3. Художественный 

стиль речи. 

Нормы литературного языка, их соблюдение 

в речевой практике. Литературный язык и 

язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

Раздел 4.Разговорная речь Нормы разговорной речи ,их соблюдение в 

речевой практике. 

Раздел 5. Повторение. Анализ языковых единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных  

стилей.  



 

5.Таблица тематического  распределения часов 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

  Рабочая            

10                  11 

 68  68 

1  Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции (в течение года) 

 21 14   18 

 

1.Речь. Функциональные стили речи.  6   

2.Научный стиль  8   

3.Публицистический стиль    9 

4.Художественный стиль    7 

5.Разговорная речь    2 

2 Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

39 50  50 

6.Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  12   

7.Лексика и фразеология  12   

8.Морфемика. Словообразование  8   

 9.Морфология, орфография  18   

10.Синтаксис и пунктуация    30 

10.1Синтаксис простого предложения    10 

10.2Однородные члены предложения    7 

10.3Обособленные члены предложения    6 



10.4 Вводные и вставные конструкции    7 

11.Синтаксис. Сложное предложение    12 

12.Повторение    8 

3 Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой 

компетенции  

3 4   

Общие сведения о языке  4   

 Резерв 5    

 ИТ0ГО 68 68  68 

 

6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

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

Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

- М., «Просвещение»,2008 

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

учебнику « Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2008 

3. Вакурова О.Ф. и др. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. Тематические 

тестовые задания. М.: Дрофа, 2011. 

4. Гольцова Н.Г. и др. Русский язык. Единый государственный экзамен. 

Пособие для учащихся. М.: Русское слово. 2010. 

5. Гриценко Р.М. Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ 2012 

года  по русскому языку в Краснодарском крае. 

6. ЕГЭ 2011. Русский язык. Типовые экзаменационные комплекты./ Под 

ред. И.П. Цыбулько.М.: Национальное образование. 2011. 

7. Индивидуальный комплект тренировочных материалов. ЕГЭ. 2012. 

Русский язык. М. Просвещение, 2011. 

8. Итоговый контроль. ЕГЭ. Русский язык. Учебно-справочные материалы. 



Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. 

/Под ред. Г.С. Ковалёвой. М.: Просвещение. 2011. 

9. Капинос В.И. и др. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

М.: Дрофа, 2011. 

10. Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части 

А, В, С). М.: Дрофа, 2011. 

11. Пахнова Т.М. Русский язык. Интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе 

работы с текстом. М.: Дрофа, 2011. 

12. Пучкова Л.И. Русский язык. ЕГЭ. Методическое пособие для 

подготовки к экзамену. М.: Экзамен, 2010. 

13. Цыбулько И.П. и др. Типичные ошибки при выполнении заданий ЕГЭ 

по русскому языку. М.: Русское слово, 2011. 

14. Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Сдаём ЕГЭ. Русский язык. М.: Дрофа, 

2011. 

Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 

2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка.                           

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

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

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. 

Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский 

язык.–М., 1994. 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена 

по русскому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002. 

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

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

Литература для учащихся 



1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

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

5.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для 

общеобразовательных  учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 

6.  Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный 

фразеологический словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  

словосочетаний. – М., 1997.         

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

1998. 

        Цифровые образовательные ресурсы                                                                                                                                                                                                                               

 -  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Русский язык  5 

– 6 класс( htpp://skhoo-сollection.edu.ru) 

-  электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

-  интерактивные наглядные пособия «Наглядный русский язык» 

-  авторские презентации 

-  электронные словари 

-  http://skhool-collektion.edu.ru/ коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

- http://www.uchportal.ru/ учительский портал 
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