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Пояснительная записка 

Программа предмета         _____________русский язык____________________ рассчитана на       

____2__года 

Общее количество часов составляет   138 

Распределение часов по классам: 

10 класс 70 ч     11 класс____68__                   

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная, технология развития 

критического мышления, игровая, технология интегрированного обучения, педагогика 

сотрудничества, технологии уровневой дифференциации. 

Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для10—11 классов общеобразовательных 

организаций.Базовый: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина – 3 изд.,-М.: ООО 

«Русское слово», 2016 (Инновационная школа) 

 

Пособия для учителя и обучающихся Книги для подготовки к экзамену Н.А.Сениной, 

А.С.Александровой И.П.Цыбулько и др 

Электронные образовательные ресурсы  

 Сайты «Незнайка»,  «Решу ЕГЭ», «Русский на пять» , фипи. 

school-collection.edu.ru и т.д 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднегообщего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–   формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 



– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план 

(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человекаобщества,  в  том  числе  через  

реализацию  образовательных  программ,входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

–   развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностные : 
 

1. осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2. совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

4. 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; 



5. сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

7. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

8. сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

9. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10. осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные: 
1. умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты: 

2. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

5. владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

6. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

1. сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2. сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3. владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4. владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5. сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6. умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7. владение различными приѐмами редактирования текстов; 

8. сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9. понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

 



Выпускник 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; 

– 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; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание.10кл 
 

Базовый уровень  

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
  

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка.  



Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Омонимы, паронимы  и их 

употребление. Синонимы, антонимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография  

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. 
 

Основные изобразительно-выразительные средства языка.  

Текст. Признаки текста.  

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 
Смысловая и композиционная целостность текста.  Проблема текста.  Выявление 

авторской позиции в текст. Анализ синтаксических структур художественного текста. 

Содержательно-композиционный анализ текста . Средства связи предложений в 

тексте.  

 

Культура речи  
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 
 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические). 

Орфографические нормы.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Основные нормы современного 

литературного произношения и  ударения. Работа со словарями. Готовимся к ЕГЭ. 



Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Формообразование. 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 

Правописание звонких, глухих и двойных согласных. Правописание непроизносимых 

согласных. 

 Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

 Готовимся к ЕГЭ. 

Лексико – грамматичекие  разряды имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Морфологические нормы. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Правописание окончаний и суффиксов 

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

Правописание сложных имен прилагательных. 

Правописание имен числительных. Употребление в речи имен числительных. 

Разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологические признаки глагола. Правописание личных окончаний глагола. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Морфологические признаки наречий. Слитное и раздельное написание наречий. Дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Правописание производных предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 

Частицы. Разряды частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение, употребление и 

правописание. 

Сочинение-рассуждение. Классификация ошибок 

Лингвистический анализ текста  

 

 

 

 

Основное содержание 11 класс.  

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

 



Речь. Речевое общение 

 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей.  

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения ситуация межкультурного общения. Основные жанры научного стиля (доклад, 

аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписка, реферат и др.). Основные жанры 

официально-делового стиля (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.). 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.). Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культура речи 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой деятельности- чтения, 

аудирования, говорения и письма. Культура разговорной речи. 

 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма.  

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.  

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка:  

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы.  



Готовимся к ЕГЭ. 

Сочинение-рассуждение. Классификация ошибок 

Словосочетание. Виды синтаксической связи. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Соединительное тире. Интонационное тире 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах 

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова.  Вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 



Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Трудные случаи правописания: правописание приставок пре-/при- ; правописание о, ѐ после 

шипящих 

Трудные случаи правописания: правописание н и нн в прилагательных и причастиях 

Трудные случаи правописания: правописание сложных прилагательных 

Трудные случаи правописания: правописание наречий 

Трудные случаи правописания: слова-исключения (гласные и согласные буквы) 

Пунктуация в сложносочиненном предложении, в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

(70часов) 

 

№ Содержание Количество часов Контрольные мероприятия 

1 Язык. Общие сведения о 

языке 

3  

2 Речь. Речевое общение. 

 

10 Контрольная работа - 1 

Практическая работа-2 

3 Культура речи. Языковая 

норма и ее функции.. 

 

57 Контрольная работа – 4 

Практическая работа-1 

Сочинение-1 

 ИТОГО 70  

 
 

Тематическое планирование. 11 класс 

(64часа) 

 

№ Содержание Количество часов Контрольные мероприятия 

1 Язык. Общие сведения о 

языке 

2  



2 Речь. Речевое общение. 

 

6  

3 Культура речи. Языковая 

норма и ее функции.. 

 

 

4 Повторение 

52 

 

 

 

4 

Контрольная работа –  7 

Практическая работа- 1 

Сочинение- 3 

 ИТОГО 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


