
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  составлена на основе:  
 

- образовательной  программы среднего общего образования ГКОУ КО «Областной 

центр образования» 

- примерной образовательной  программы среднего общего образования, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

-  программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений А.И. Власенкова 

 
Структура документа 
 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 
оценочно-измерительные материалы. 

 
Место предмета в учебном плане 
В соответствие с ФГОС СОО, по индивидуальному учебному плану на изучение 

«Русскому языку» в 10-11классах на базовом уровне отводится 69  учебных часов (из 
которых в 10 классе 35 часов, в 11 классе 34 часа). 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 



 
 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований 
Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников и развить их 
коммуникативные умения в разных сферах функционирования языка. 
Задачи изучения  курса: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 
графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 
время навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 
содержания среднего (полного) общего образования; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 
правилах их использования; 

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 
уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 
литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 
основе. 

 



 
 

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; 

– 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). 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

1. Введение. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 
писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык 
как один из мировых языков. Понятие о функциональных стилях; основные 
функциональные стили современного языка. 

2. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие 
нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи 

     3. Функциональные стили речи.  Научный стиль. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 
стиля речи. Разновидности научного стиля речи. Основные жанры научного стиля речи. 

    4. Публицистический стиль речи. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Путевой очерк. 
Портретный очерк. Проблемный очерк. Публичное выступление. Овладение культурой 
публичной речи. 

    5. Официально-деловой стиль речи. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение, основные признаки. 
Основные жанры делового стиля речи. Форма и структура делового документа. 
Совершенствование культуры официально-делового общения. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой сфере общения. 

     6. Художественный стиль речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей языка. 
Основные признаки художественной речи. Использование изобразительно-
  выразительных средств в художественной речи. Использование разных стилей речи в 
художественных произведениях. 

     7. Орфография. 

Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 
орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных 
после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 



 
 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 
сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки 
ПРЕ- и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление 
прописных букв. Правила переноса слов. 

11 класс 

1. Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Одиночные и парные знаки. Сочетание знаков 
препинания. Авторские знаки препинания. 

2. Конструирование текстов разных жанров. 

Текст. Виды текстов. Сочинение – рассуждение, описание, повествование. 

3. Основные виды языковых норм. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 
нормы.  

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс  

№ Название раздела 

Количество 
часов 
Базовый 
уровень 

1.  Общие сведения о языке. 1 

2.  Литературный язык и язык художественной литературы. 1 

3.  Функциональные стили речи.  Научный стиль. 4 

4.  Публицистический стиль речи. 7 

5.  Официально-деловой стиль речи. 5 

6.   Художественный стиль речи. 5 

7.  Орфография как система. 2 

8.  Правописание корней, приставок, окончаний. 5 

9.  Правописание суффиксов различных частей речи. 3 

10.  Слитное, дефисное, раздельное написание слов и их частей. 2 

Итого часов 35 

 

11 класс 

№ Название раздела 

Количество 
часов 
Базовый 
уровень 

1.  Пунктуация как система. 2 

2.  Знаки препинания и их функции 2 

3.  Одиночные и парные знаки препинания. 14 

4.  Сочетание знаков препинания. 3 

5.  Вариативная постановка знаков препинания. 2 

6.  Развитие речи. 7 

7.  Основные виды языковых норм. 4 

Итого часов 34 



 
 

                               ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1.  Власенков, А.И. Русский язык. 10-11 классы: Дидактические материалы: Базовый 
уровень / А.И. Власенков. - М.: Просв., 2017. - 188 c. 

2.  Власенков, А.И. Русский язык: 10-11 классы: Учеб. для общеобразоват. 
учреждений: Базовый уровень / А.И. Власенков. - М.: Просв., 2017. - 287 c. 

3.  Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: 
Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / Т.М. Воителева. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 176 c. 

4.  Воителева, Т.М. Русский язык: сборник упражнений: Учебное пособие для 
начального и среднего профессионального образования / Т.М. Воителева. - М.: ИЦ 
Академия, 2017. - 224 c. 

5.  Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / Т.М. Воителева, Е.С. 
Антонова. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 400 c. 

6.  Волынец, Т.Н. Современный русский язык. Практикум / Т.Н. Волынец. - Минск: 
Изд-во Гревцова, 2017. - 368 c. 

7.  Волынец, Т.Н. Русский язык: Подготовка к тестированию / Т.Н. Волынец, И.Э. 
Ратникова, Е.А. Тихомирова. - Мн.: Нов. знание, 2017. - 604 c. 

 

 


