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Паспорт программы 

 

 

Класс 10 – 11  

Предмет Русский язык 

Уровень программы Базовый 

Количество часов в неделю 

 

10  класс (2 час) 

11  класс (2 час) 

Количество часов за год 10 класс (68 часа) 

11  класс (68 часа) 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

ФК  ГОС 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Программы для ОУ.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык, 10-11 

классы. к учебнику ВласенковаА.И., 

Рыбченковой Л.М. . Русский язык. 

10-11 классы. М: «Просвещение», 

2011. 

Учебники   Русский язык 10-11 класс . 

Власенкова А.И. Рыбченкова Л.М..  

10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень.М.: Просвещение, 

2014г.. 

 

Дополнительная литература 

 

Пособие для учителя:  Власенкова 

А.И. Рыбченкова Л.М.  

Поурочные разработки по русскому 

языку 10- 11класс. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

 

        Рабочая программа по русскому языку 10-11 классов составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих 

программы общего образования»). 

      Русский язык - это родной язык русского народа , государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

      Цель программы: расширение знаний о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и мира, овладение основными 

понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, формирование 

активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью, приобретение опыта анализа текста с точки зрения 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

      

 

Задачи программы: 



 - закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию, расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся, обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования, способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей 

и жанров, работа с различными информационными источниками. 

     Деятельностный подход реализуется на основе максимального 

включения в образовательный процесс практического компонента учебного 

содержания - практических работ. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение 

программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения 

человека . 



Сущность компетентностного подхода состоит в применении 

полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников русскому языку  в соответствии с 

государственным образовательным стандартом представлен требованиями к 

уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. 

Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных 

компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной 

и ценностно-ориентационной. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и 

гуманитарной компетентности выпускника современной средней школы. 

Изучение курса «Русский язык» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 

программе распределение материала структурировано по темам русского 

языка. 

      Программа по русскому языку Власенкова А.И. Рыбченкова Л.М. 

рассчитана на 1 час учебного времени в неделю, что составляет в год 34 часа 

в 10 классе, 34 часа в 11 классе. Согласно учебному плану МБОУ Школы 

№168 г.о. Самара  количество часов увеличено на 1 час, что составляет 68 

учебных часов в год в каждом классе. Увеличение часов произошло с целью 

усилить формирование у обучающихся языковых и речевых умений, 

лингвистической и коммуникативной компетенций, связного изложения 

мыслей для успешной сдачи ЕГЭ.  

 

Результаты изучения учебного предмета  «Русский язык» 

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и 

национально-культурных ценностей народа; 

2) воспитание любви к русскому языку , гордости за него ; осознание 

потребности сохранять чистоту   поддерживать нормы литературного языка; 



3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической 

синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 

4) способность к продуцированию текстов разных жанров; 

5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи , 

развитие эстетического вкуса. 

6) владение всеми видами речевой деятельности : 

аудирование и чтение 

- умение извлекать информацию из разных источников , пользоваться 

словарями разных типов , справочной литературой ; 

- способность преобразовать полученную  в процессе чтения информацию; 

- адекватное понимание темы текста , соотношения текста и подтекста  

,определение коммуникативной установки и основной мысли прочитанного 

речевого произведения; 

говорение и письмо: 

- умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их 

целевой установки , предполагаемого адресата и характера общения; 

- умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный 

текст (план , аннотация , конспект и т.д.); 

- владение нормами правильной письменной речи ; умение оценивать как 

свою, так и чужую речь , редактировать текст и исправлять в нем 

грамматические , стилистические и речевые ошибки; 

- умение выступать с докладами и рефератами , участвовать в дискуссиях и 

обсуждениях различных тем; 



7) использование полученный знаний , умений и навыков на занятиях по 

другим предметам (истории , литературе , обществоведению и др.) , а также в 

повседневном общении. 

8) расширение представлений о роли русского языка в современном мире , 

его основных функциях , взаимосвязи языка  и культуры  , языка и общества; 

9) углубление знаний об основных уровнях  и единицах языка , о социальной 

стратификации языка (литературный язык , диалекты ,просторечие 

,жаргоны); 

10) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, 

функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы 

языка, языковая норма; 

11)овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского 

литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация 

орфографических и пунктуационных правил;  

12) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и 

углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 

13) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, 

лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного предложения, анализ текста); 

14) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых 

средств разных уровней в создании образной системы художественного 

текста. 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

(10 класс) 

     Русский язык в современном мире. Основные формы существования 

русского национального языка.  

   Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка ( 

научный,  официально-деловой, публицистический), их особенность. Стиль 

художественной литературы. Типы речи ( описание, повествование, 

рассуждение), их основные признаки.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка ( 

орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость 

соблюдения норм в речевой практике. Этико- речевые нормы. 

Лексика и фразеология. Слова и его лексическое значение. Точность 

словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 

Основные типы переносов: метафора и метонимия.  

       Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов ( 

метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 

       Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления 

синонимов и антонимов.  

      Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова и их употребление. Старославянизм и их роль в 

формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. 

Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные лексические 

ошибки и способы их преодоления.  

      Фразеологизмы, их признак и основные типы. Употребление 

фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 

      Фигуры речи как выразительные средства языка ( антитеза, инверсия, 

бессоюзие и многосоюзие). 



      Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской 

орфографии ( традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

      Употребление прописных букв.  

      Правила переноса слов. 

      Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи 

однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Международные 

словообразовательные элементы.  

      Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после 

шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е 

и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 

Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи 

      Имя существительное. Род и число существительных. Правописание 

падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 

     Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. 

Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание 

суффиксов прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

      Имя числительное. Правописание и употребление числительных.  

      Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. 



Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

(11 класс) 

      Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности 

употребления глаголов в речи.  

      Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и 

действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. 

Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.  

      Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. 

      Наречие,  его основные разряды. Правописание наречий. 

      Правописание Н и НН в словах разных частей речи.  

      Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. 

Правописание предлогов.  

      Союзы, их основные группы. Правописание союзов. 

      Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

      Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы 

НИ. 

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. 

Разделительные и выделительные знаки препинания.  

Простое предложение. Типы простых предложений. Главный член 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности 

согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления 

второстепенных членов предложения.  

      Предложение с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Согласования в предложения с однородными членами.  

      Предложение с обособленными и уточняющими членами предложения. 

Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения. 

Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные 

обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 



Обращения и междометия. 

      Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. 

Средства связи частей сложного предложения. 

      Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.  

      Сложноподчиненные предложения ( СПП). СПП с одним придаточным. 

СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные 

ошибки в построении СПП и способы их преодоления.  

      Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

      Сложные предложения с равными видами связи. Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

      Монолог и диалог. 

      Способы передачи чужой речи. 

      Прямая и косвенная речь. Заменяя прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при оформлении цитат.  

      Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование  

10 класс 
 

№ 

п./п. 
Темы 

Количество часов 

1 
Русский язык в современном 

мире 
2 

 Стили и типы речи  2 

 
Понятие о норме литературного 

языка 
2 

3 Лексика и фразеология 18 

 Орфоэпия 2 

4 Морфемика. 18 



Словообразование. 

Орфография. 

5 Морфология и орфография.  20 

6 Повторение и обобщение 4 

 Всего часов:  68 

 

 

Тематическое планирование 

 11класс 

№ 

п./п. 
Темы 

Количество часов 

 
                                                                

Морфология и орфография 
22 

1 Глагол.  4 

2 
Причастие. Образование и 

употребление причастий 
4 

3 Деепричастие 2 

4 Наречие. 4 

5 Служебные части речи. 8 

6 
Основные принципы русской 

пунктуации  
2 

7 Простое предложение 6 

8 
Предложения с однородными 

членами 
4 

9 
Предложения с обособленными 

и уточняющими членами 
6 

10 

Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Обращения и 

междометия. 

4 

11 Сочинение-рассуждение 2 



 Синтаксис и пунктуация. 46 

12 Сложное предложение.  14 

13 
Способы передачи чужой речи. 

Прямая  речь 
2 

14 Обобщающее повторение.   6 

 Всего часов:  68 

 

 

 

 


