
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» 

Советского района Волгограда» 

 
Рассмотрено: 

на заседании МО учителей 

русского языка, литературы, 

истории и обществознания 

Протокол №  от «2» от  

31августа 2020г. 

_______/ В.А.Капустина/ 

 

Согласовано: 

заместитель директора по УВР 

____________/ Е.Д. Сафьянова/ 

  «31» августа 2020 г. 

 

Утверждено и введено 

Приказом № 262   от 

«31» августа 2020г. 

Директор МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

__________/П.В. Байкалов/ 

 

 

Рассмотрено: 

на заседании МО учителей 

русского языка, литературы, 

истории и обществознания 

Протокол №  от «__ »_____2020г. 

_______/ В.А.Капустина/ 

 
 

   
 

Рассмотрено: 

на заседании МО учителей 

русского языка, литературы, 

истории и обществознания 

Протокол №  от «__ »_____2020г. 

_______/ В.А.Капустина/ 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык. Базовый уровень» 

 

 

Уровень обучения: 10 -11 классы 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Составитель рабочей программы:  

Попова Мария Владимировна,  

Курицына Лариса Евгеньевна  

 

 

 

 

 

2020 год 



2 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа    составлена в соответствии с программой среднего (общего) 

образования по русскому языку с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе  программы курса «Русский 

язык» 10-11 классы (базовый уровень). Рабочая программа составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 • Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования,  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина.  – М.: «Просвещение», 2013 г. 

 Составлена по учебнику «Русский язык и литература. Русский язык». Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень, под редакцией А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2018, рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

         Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

  Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и 

свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 
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 Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

 На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

 В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

 Срок реализации программы – 2 года.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан.  

          В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

          Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке.  

           Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке 

и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 
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 Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 

умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора в целом. 

 Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 

количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

 Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 

успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды 

языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

 В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

 Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, 

полученные при пассивном восприятии. 

 Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. Культура речи», 

«Функциональные разновидности русского языка», изучение которых предполагает в 

первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

 Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как 

справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее 

повторение, при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому 

языку. 

Формы организации образовательного процесса. 

  Программой предусматривается проведение уроков различных типов:  

 1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания»). Это: традиционный 

(комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью изучение и 

первичное закрепление новых знаний.  

 2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии). Это: практикум, самостоятельная 

работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению 

знаний.  

 3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической 

направленности). Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью 

выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  

 4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар, викторины, 

презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.  

 5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Это: контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями и навыками.  
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 Программа определяет разные педагогические технологии, используемые в 

образовательном процессе 

 Программа определяет основные методы работы: 

обобщающая беседа по изученному материалу; 

индивидуальный устный опрос; 

фронтальный опрос; 

опрос с помощью перфокарт; 

выборочная проверка упражнения; 

взаимопроверка; 

самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана); 

составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание творческих работ); 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

изложения на основе текстов типа повествования, описания, рассуждения; 

написание сочинений; 

письмо под диктовку; 

комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

  3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

 Учебный план  образовательного учреждения предусматривает  изучение русского 

языка в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 10 класс- 34 часов (1 недельный час); 

 11 класс - 34 часов (1 недельный час). 

 

  

4. Описание результатов освоения конкретного учебного предмета 

 

 Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

Познавательные: 

• формулировать проблему, выдвигать аргументы, 
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• строить логическую цепь рассуждения, 

• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

Регулятивные: 

• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять 

ее разными способами; 

• ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Коммуникативные:  

• владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

• точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и учащихся, прежде всего в 

процессе изучения русского языка в школе. 

 

 Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 

1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; 

3. владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, 

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), 

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4. усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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5. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

 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;  
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– 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).  

 

6.    Содержание учебного курса 

 

10 класс 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Русский язык в 

Российской Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского 

языка на становление и развитие других языков России. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

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

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Русский язык как система средств разных уровней  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка. Единицы языка. Уровни языковой 

системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова 

(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 
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Особенности фонетической системы русского языка. 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, 

звукозапись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. 

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. Просторечие. 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 анализ текста. 

Морфология. Совершенствование орфографических умений и навыков.  

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. 

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. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. Трудные вопросы правописания –н- и -нн- в 

суффиксах существительных, прилагательных и наречий, отглагольных прилагательных и 

причастий. Слитное, раздельное и дефисное написания. Правописания наречий. 

Правописание не и ни с разными частями речи. 

Морфологический разбор частей речи. 

Текст. Виды его преобразования.  

Текст. Признаки текста. Типы речи. Текст. Способы и средства связи между 

частями текста. Абзац. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 
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Формы существования русского языка. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

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

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о темах выпускных 

рефератов, проектов. 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

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. 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

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

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности 

разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 
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Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающие учёные-русисты. 

Повторение 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения 

  

Учебник:  
 Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы 

 /А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2018. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 
Для учителя 

1. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Риторика. Методическое пособие. 10-11 кл. 

. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. .Мазнева О.А., Михайлова И.М. Стилистика. Методическое пособие. 10-11 

кл. . - М.: Вентана-Граф,2011. 
3. Потапова Г.Н. Русский язык: орфография. Синтаксис и пунктуация. 10-11 

класс. – М., 2015. 
4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 

2005. 
5. Русский язык. 10 класс: поурочные планы/Авт.-сост. Л.А. Тропкина. – 

Волгоград, 2005. 
6. Русский язык. 10-11 классы. Трудные вопросы орфографии/Авт.-сост. Н.М. 

Божко. – Волгоград, 2011. 

7. Русский язык. 10 класс: практикум/Авт.-сост. Н.А. Шарова. – Волгоград, 

2008. 

8. Русский язык. 5-11 классы: диктанты/Сост. Г.П. Попова. – Волгоград, 2011. 
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9. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Учебное пособие. - М.: Вентана-

Граф, 2012. 
10. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Учебное пособие. - М.: Вентана-

Граф, 2012. 
11. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. Готовимся к ЕГЭ: Русский язык. – М., 2011; 

 
Для учащихся 
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  2004. 

2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  2009. 

3. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  2006. 

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

общеобразовательных  учебных заведений (10-11 кл.). – М., 2017. 

5. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 2010        

 


