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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

-с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(«www.fgosreestr.ru»). 

Изучение русского языка на углублённом уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения. Углублённый  уровень нацеливает на применение полученных 

учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. Большое значение придается развитию и 

совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к 

разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для 

определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового 

явления. 

Цель: 

Формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; о языке как многофункциональной развивающейся системе русского и других; 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

Задачи: 

 

Учебный предмет углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10–11 классах 

призван решить как общепредметные задачи, так и специальные. Среди специальных задач 

преподавания русского языка следующие:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

1. Воспитательные: 

– формировать представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

– совершенствовать коммуникативных, языковых и лингвистических 

(языковедческих), культуроведческих компетенций. 

– воспитывать активную жизненную позицию с формированием ценностных 

ориентиров; 

– обогащать эмоциональную сферу через овладение культурой межнационального 

общения; 

– повышать интеллектуальный уровень и общую эрудицию. 

2. Обучающие: 

– помочь освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; знания о нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 



– овладеть 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; 

– научить применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

повышать уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

3. Развивающие: 

– развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

– развивать творческие навыки; 

– расширить функциональные и мировоззренческие способности учащихся. 

4. Профориентационные:  

– подготовить к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

– углубить знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

– создать площадку возможностей для углублённого изучения художественной 

литературы. 

Ведущие формы и методы 

Для успешного решения задач учебного предмета  используются разнообразные 

приемы и средства обучения, формы и методы организации работы: 

           - обобщающая беседа по изученному материалу;  

           - индивидуальный устный опрос; 

           - фронтальный опрос; 

           - 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 (составление плана, 

тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, аннотации, рецензии, самостоятельный 

анализ текста, целенаправленные выписки, продолжение текста, редактирование); 

           - работа с различными видами словарей; 

           - 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; 

           - написание сочинений; 

           - письмо под диктовку; 

           - комментирование орфограмм и пунктограмм; 

           - работа в группах; 

           - работа в парах. 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 



информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

• Технология индивидуализации обучения. 

• Информационно-коммуникационные технологии.  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

• Исследовательские технологии обучения. 

• Здоровьесберегающие технологии.  

Формы текущего контроля  

-наблюдение;  

-беседа; 

-фронтальный опрос;  

-индивидуальный опрос; 

-опрос в парах;  

-практикум; 

-самопроверки и взаимопроверки;  

-диктанты (объяснительный, предупредительный,  «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, терминологический, с грамматическими 

заданиями);  

-тесты;  

-комплексный анализ текста;  

-устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

-сочинения;  

-изложения. 

Сроки освоения программы 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 2,5 85 

11 2,5 85 

Итого часов (за весь курс обучения): 170 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

(углублённый уровень): 

Личностные:  

Л1- воспитание  российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 



Л2- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3-формирование  готовности к служению Отечеству, его защите; 

Л4- формирование  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; 

Л5- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6- формирование 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; 

Л7-формирование  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

Л8- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9-формирование  готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10-формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12-формирование  бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать 

первую помощь; 

Л13- формирование осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14- формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

Л15- формирование  ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 



Познавательные: 

МП1- 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;  

МП2- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МП3- 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. 

Регулятивные: 

МР1- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 МР2- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР3- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Коммуникативные: 

МК1- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МК2- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МК3- умение определять назначение и функции различных социальных институтов. 

Предметные результаты:  

«Десятиклассник на углублённом уровне научится»: 

П1– осознавать место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин; 

П2-иметь представление об основных методах изучения языка, о функциях языка; 

П3– владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

П4– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

П5– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

П6– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

П7– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 



целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

П8– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

П9– анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

П10– использовать знание алфавита при поиске информации; 

П11– различать значимые и незначимые единицы языка; 

П12– проводить всевозможные виды анализа слова. 

«Десятиклассник на углублённом уровне получит возможность научиться»: 

П13– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

П14– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

П15– опознавать различные выразительные средства языка. 

 

«Выпускник на углублённом уровне научится»: 

П16– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

П17– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

П18– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

П19– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи;  

П20– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

П21– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

П22– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

П23– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

П24– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи;  

П25– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  

П26– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

П27– оценивать стилистические ресурсы языка;  

П28– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

П29– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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



П30– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

П31– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

П32– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

П33– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения;  

П34– осуществлять речевой самоконтроль;  

П35– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

П36– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

П37– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы).  
 

«Выпускник на углублённом уровне  получит возможность научиться»: 

П38– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

П39– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

П40– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

П41– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

П42– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

П43– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

П44– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

П45– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

П46– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

П47– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

П48– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

П49– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

П50– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

П51– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

III. Содержание учебного предмета  

 

№ Название темы Характеристика основных содержательных линий и Коли



п /п тем  че- 

ство 

часов 

10 класс 

1. Общие сведения о 

языке 

 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Историческое 

развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном 

языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и др). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

3 

2. Фонетика, орфоэпия, 

графика 

 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический 

анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 

названия букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

5 

3. Лексика и Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое 12 



фразеология 

 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

4. Морфемика (состав 

слова) и 

словообразование 

 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ 

слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

8 

5. Морфология 

 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на 

место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий). 

Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

12 

6. Самостоятельные 

части речи  

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Местоимение. Глагол. Причастие. 

30 



Деепричастие. Наречие. 

7. Служебные части 

речи 

Предлог. Союз. Частица. 

Междометие и звукоподражательные слова как особый 

разряд слов. 

15 

Итого часов за 10 кл.: 85 

11 класс 

8. Синтаксис 

 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного 

предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; 

нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с косвенной). 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

55 

9. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

20 



препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

10. Речь. Речевая 

деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного 

стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, 

доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста. 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его 

разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации 

общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, 

аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

10 

Итого часов за 11кл.: 85 

 Итого часов (за весь курс обучения):  170 

 

IV. Тематическое планирование  

 
№ 

п 

/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

 

 

Из них: 

 

Планируемые 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 



   теоре- 

тичес- 

кие 

практи- 

ческие 

проект

ы, 

учебны

е 

исследо

- 

вания 

 

Контрол

ь- 

ная 

работа, 

самостоя

- 

тельная 

работа   

предметные) 

10 класс 

1. Общие 
сведения о 
языке  

3 2 1   Л1-Л5 

МП1,МР1,МК2 

П1-П3,П13 

2. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

5 2 2  1 Л1– Л4 

МП1 – МП3, МР2,МК3 

П1-П4,П15 

3. Лексика и 

фразеология 

 

12 5 6  1 Л1– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР2,МК2 

П1-П5,П14 

4. Морфемика 

(состав слова) 

и 

словообразова

- 

ние 

 

8 3 4  1 Л1– Л10 

МП1 – МП3,МР2,Мк2 

 П1-П7,П15 

5. Морфология 

 

12 5 6  1 Л1– Л12 

МП1 – М3, МР2,МК3 

П1-П13,П15 

6. Самостоятель

ные части 

речи 

30 10 17 2 1 Л5– Л15 

М1 – М3,МП1-МП3,МК1-

МК3 

 П1-П10,П13 

7. Служебные 

части речи 

15 5 7 2 1 Л10– Л15 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П7-П15 

Итого часов за 

10кл: 

85 32 43 4 6  

 



11 класс 

8. Синтаксис 

 

55 20 27 5 3 Л1– Л15 

МП1 – МП3,МР1-

МР3,МК1-МК3 

 П16-П35,П38-П51 

9. Правописание

: орфография 

и пунктуация 

20 6 10 2 2 Л1– Л10 

МП1 – МП3, МР1-

МР3,МК1-МК3 

П20-П25,П47-П50 

10. Речь. Речевая 

деятельность 

10 2 5 2 1 Л1– Л10 

МП3,МР3,МК3  

П25-П35,П39-45 

Итого часов за 

11кл: 

85 28 42 9 6  

Итого часов(за весь 

курс обучения): 

170 60 85 13 12  

 

V. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

учебно-методическое обеспечение: 

• список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

для учителя: 

1. Буланин Л.Л. «Трудные случаи морфологии».- М.,1976. 

2. Брусенская А.А, Гаврилова Г.Ф. «Сборник диктантов по орфографии и пунктуации». - Ростов-

на-Дону, 1996. 

3. Васильева. Т.Б, Иванова И.Н. «Русский язык». Содержание образования: Сборник нормативно-

правовых и методических материалов. - М.,2014. 

4. Войлова К.А и др. «Русский язык». 120 текстов для школьных изложений.5-11 классы-

.М.,1999. 

5. Войлова К.А., Леденёва В.В. «Контрольные и проверочные работы по русскому языку».- 

М.,1996. 

5.Войлова К.А., Леденёва В.В «130 диктантов по русскому языку для школьников и 

абитуриентов». - М.,1997. 

6. Гольцова Н. Г. Русский язык: трудные вопросы морфологии. 10-11 классы.- М., 2015. 

7. .Егорова  Н.Е. «Поурочные разработки по русскому языку». 10 класс. - М.,2004. 

8. Меркин Б. Г. «Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, 

тесты».- М, 2016. 

9. Ткаченко Н «Сборник текстов для изложений».- М.,1999. 

для обучающихся: 

1. Арсирий А.Т и др. «Материалы по занимательной грамматике русского языка».- М., 1963. 

2.Бабайцева, В.В Русский язык. 10-11 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. – М.: Дрофа, 2010. 

3..Быстрова Е.А и др. «Учебный фразеологический словарь русского языка». М.,1984. 

4. Григорян Л.Т. «Язык мой - друг мой». -М., 1988. 

5.Карданов Б.М., Бичоев А.Т. «Русско-кабардино-черкесский словарь».- М., 1955. 

6.Лапатухин М.С. «Школьный толковый словарь русского языка».- М., 1981. 

7. Люстрова З.Н.и др. «Беседы о русском слове».- М., 1978. 

8.Полякова А.В. «Превращения слов». М, 1999. 

9.Рахманова Л.И. «Трудности русского языка».- М.,1981. 

10.Тихонов .А.Н. «Школьный словообразовательный словарь русского языка».- М., 1991. 

• цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 



http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари». 

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный интернет-портал). 

http://www.rusword.com.ua— сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку. 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (в игровой форме). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com —русский язык онлайн (история языка, статьи по филологии). 

http://www.gramma.ru/—Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

http://www.school.edu.ru/ —Российский образовательный портал 

http://pedsovet.alledu.ru/—Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/—образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/—Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ —теория и практика русской орфографии и пунктуации 

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp-—Новый словарь русского язык 

http://yamal.org/ook/—опорный орфографический компакт по русскому языку  

http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал 

http://www.sokr.ru/ Самый полный словарь сокращений русского языка 

http://www.rusfam.ru/ Словарь русских фамилий 

http://www.megakm.ru/ojigov/ Толковый словарь русского языка 

http://urok.hut.ru/Урок. Русский язык для школьников и преподавателей 

http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка 

http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник 

http://character.webzone.ru Русское письмо 

http://www.redactor.ru/ Редактор.ru 

http://likbez.spb.ru/tests/ Тесты по русскому языку 

• печатные пособия: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц с методическими рекомендациями для учителя 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии). 

Учебники 

материально-техническое обеспечение: 

• оборудование и приборы: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

• технические средства обучения (средства ИКТ):   

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку 

Ноутбук 

Экспозиционный экран 
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