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Программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Русский язык» среднего общего 

образования (базовый уровень) отводит в 10 классе 68 часов из расчета 2 ч в неделю, в 11 

классе 68 часов из расчета 2 ч в неделю. Всего за курс основного общего образования 136 

часов. 

         

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/уметь 

 Связь языка и истории, культуры русских 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; 

 Орфоэпия, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

Уметь 

 Осуществлять речевой самоконтроль; 

 Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммутативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводит лингвистический анализ текста различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

Аудирование и чтение 

 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммутативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном  виде на различных информационных носителей; 

Говорение и письмо 

 Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах жизни; 

 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского литературного языка 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский язык». 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 



понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

 

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 

4.сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 

5.свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Требования к предметным результатам изучения предметной области "Русский 

язык ": 

 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 



5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

                                                 10 КЛАСС (68ч.)  

Общие сведения о языке (8 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 (6 ч)  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (9 ч)  

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

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

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. 'Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы,историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, ис -

пользование 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 (5ч)  

Обобщающее повторение ранее изученного.  Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.  



Морфология и орфография (13 ч)  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи.  

Синтаксис и пунктуация(9ч.) 

       Обобщение и 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. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

     Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью.  

                       Текст. Основные виды переработки текста(11ч.)  

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.  

Стили речи. Научный стиль речи (7 ч)  

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

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование(раскрытие 

значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование 

учащимися средств научного стиля.  

 

11 КЛАСС (68 ч)  

                                   Синтаксис и пунктуация(38ч.).                                                                               

( Простое предложение - 25ч.  Сложное предложение - 13ч.)  

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(12ч.)  

       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. 

Общие сведения о языке (2 ч)  

Язык как система. Основные уровни языка.  

Нормы современного русского литературного языка, их описание и 

закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль 

мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

                                           Разговорный стиль речи(2ч.)  

Повторение (7 ч.)  

Всего- 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ                                                                                                 

 

 

10  класс 

наименование разделов 

и тем 

 

всего 

часов 

в том числе на 

теорию и 

практическую 

работу 

 

лаборат. 

работы 

контрольные 

работы и 

диагностику 

Общие сведения о 

языке 

8 6 - 2ч.Д 

Фонетика, орфоэпия, 

орфография 

6 5  1 

Лексика и фразеология 9 7 1 1 

Морфемика и 

словообразование 

5 4  1                           

админ-ая 

Морфология и 

орфография 

13 12  1 

Синтаксис и 

пунктуация 

9 8  1 

Текст. Основные виды 

переработки текста. 

11 11   

Стили речи. Научный 

стиль речи. 

7 5  2ч.                       

админ-ая 

Итого: 68 58 1 9 

 

 

 

11 класс 

наименование разделов 

и тем 

 

всего 

часов 

в том числе на 

теорию и 

практическую 

работу 

лабораторны

е и 

проверочные 

работы,                            

соч-я 

контрольные 

работы и 

диагностику 

Синтаксис и 

пунктуация.              

Простое предложение 

25 21  2Д+2 

Публицистический 

стиль речи 

12 7 1 4                         

админ-ая 

Художественный стиль 

речи 

7 4 2 1 

Сложное предложение 13 11 1 1 

Общие сведения о 

языке 

2 2   

Разговорный стиль 

речи 

2 2   

Повторение  7 3  4 ч. 

                                Итого: 68 50 4 14 



 


