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Паспорт программы 

 

Класс  10-11 

Предмет  Русский язык 

Уровень 

программы  

Базовый 

Количество часов 

в неделю 

10 класс – 1ч,    11 класс- 1 ч. 

Количество часов 

в год 

10 класс – 34 ч,    11 класс- 34  ч 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

1. ФГО СОО 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе программы 

Авторская рабочая программа к используемому УМК: 

- А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова . Русский язык. 10-

11 классы. Сборник примерных  программ.Базовый 

уровень. ФГОС.М. Просвещение,2019г.  

 

Учебник  Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 классы/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 

М. Просвещение,2018. 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17 05 2012 г. № 413 (ред. От 

29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

2. Примерная Основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28. 06.2016 г. № 

2/16-з). 

3.Основнаяобщеобразовательная программа среднего общего    

образования 

         МБОУ Школа №168 г.о. Самара 

 

4. УМК: 



Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

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

 

 

5.  Авторская рабочая программа к используемому УМК: 

- А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченкова . Русский язык. 10-11 классы. Сборник 

примерных  программ. Базовый уровень. ФГОС.М. Просвещение,2019г.  

 

Место предмета в учебном плане образовательной организации. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится в общем 

объеме 68  часа. В том числе: в 10 классе –34 часа, в 11 классе-34 часа.  

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе являются: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.  Личностные результаты 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 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;  



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

2. Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

2. 3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 Планируемые предметные результаты освоения программы 

Выпускник на базовом уровне 

научится 

 Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться 



– 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 

– 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 



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. 

 

 

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  

Базовый уровень 

          Общие сведения о языке  (5 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

 «Язык каждого  народа создан самим народом»  (К.Д. Ушинский) .  

Русский язык как многофункциональная  знаковая  система и 

общественное явление.  

Формы существования русского национального  языка ( литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

История развития русского языка.  Формирование представления  о 

русском языке как духовной, нравственной  и культурной  ценности  народа.  

Осознание  национального  своеобразия  русского языка.  

Периоды в истории  развития русского языка. 

Место и назначение  русского языка в современном мире.   Взаимосвязь 

языка и истории, языка и культуры  русского  и других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур Информационная переработка текста.   

Стилистические функции  устаревших  форм слова. 

   

Русский язык как система средств разных уровней (2ч) 

Взаимосвязь  единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

 Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 

 

Фонетика и графика. Орфоэпия.  Орфография  (4 ч.) 

Обобщающее повторение  фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Фонетический разбор слова.  

Основные нормы современного  литературного  произношения и 

ударения в русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение  

в речевой практике.  Орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, орфографические, пунктуационные 

нормы  языка.  Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества.  

Принципы русской орфографии.   



Фонетический разбор слов.  Совершенствование  орфографических  и 

пунктуационных  умений и навыков.  

 

 Лексика и фразеология  (6 ч.) 

Повторение изученного в 5-9 классах  по теме «Лексика». 

Совершенствование  орфографических  и пунктуационных  умений и 

навыков. Сферы употребления  русской лексики.  Эстетическая функция  

языка:  выявление в произведении  языковых  средств, передающих  

эстетическое содержание.   

Исконно русская и заимствованная  лексика. Роль языка в 

художественном произведении (жанр, идейно-тематическое  содержание, 

сюжет, композиция, образная система).   Анализ  языковых  особенностей 

жанра.   

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.  

Словари русского языка Лингвистические справочники, их 

использование.  

Тестирование изученной темы.   

 

Состав слова (морфемика) и словообразование  (4 ч.) 

Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.   

Словообразование.   Способы словообразования.  

Словообразовательный разбор.   

Выразительные  словообразовательные средства.  Анализ 

художественного текста.   

 

Морфология и орфография  (6 ч.) 

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах).  

Трудные вопросы правописания –Н-  и –НН- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, 

образованных от имен. Изменения в русском языке на современном этапе.  

Правописание  –Н-  и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных  

прилагательных. Суффиксы прилагательных, образованных  от глаголов.  

Трудные вопросы правописания  окончаний разных  частей речи.   

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами 

существительными, с именами прилагательными,  с именами 

числительными, с местоимениями, с глаголами, с причастиями, с наречиями, 

в составе союзов и союзных слов).   

Различение частиц НЕ и НИ.         Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий  (гласные на конце наречий, наречия, 

оканчивающиеся на шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание  

наречий, слитное написание наречий,  раздельное написание  наречий и 

наречных сочетаний).   

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в  

глагольных формах, суффиксы глаголов,  глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий).  



 

Речь, функциональные стили речи  (3 ч.) 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы 

речи. Речеведческий анализ текста.  

 

Научный стиль речи (4ч) 

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. Конспект. Тематический 

конспект. Реферат. 

 

11 класс 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация. (15часов) 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с 

подлежащим. Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по 

значению. Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Обособленные определения. Синонимика 

простых предложений  с обособленными определениями с придаточными 

определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление 

дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в 

речи. Порядок слов в предложении. 

Публицистический стиль (4 часа)  

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на 

тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

Художественный стиль (4 часа) 

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля. 

Сложное предложение (7 часов)  



Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с 

одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами 

как, что, чем и СПП. 

Разговорный стиль  (1 час) 

 Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

Повторение (3 часа)  

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

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 

орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

Тематическое планирование 

Базовый уровень 

Русский язык 10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Глава1 Общие сведения о языке 5 

Глава 2 Русский язык как система средств разных 

уровней 

2 

Глава 3 Фонетика и графика. Орфоэпия.  Орфография   4 

Глава 4 Лексика и фразеология   6 

Глава 5 Состав слова (морфемика) и словообразование   4 

Глава 6 Морфология и орфография   6 

Глава 7 Речь, функциональные стили речи   3 

Глава 8 Научный стиль речи 4 

 ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование 
Базовый уровень 

Русский язык 11 класс 

 



№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Глава1 Синтаксис простого предложения. Пунктуация. 15 

Глава 2 Публицистический стиль 4 

Глава 3 Художественный стиль  4 

Глава 4 Сложное предложение 7 

Глава 5 Разговорный стиль   1 

Глава 6 Повторение 3 

 ИТОГО: 34 
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