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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего образования (10-11 

классы) является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  и состоит из следующих 

разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

 

Личностные результаты 

 осознавать феномен родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; 

 иметь представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 иметь представление о речевом идеале; стремление  речевому 

самосовершенствованию; 

 способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 существенно увеличить продуктивный, рецептивный и потенциальный словарь; 

расширить круг используемых языковых и речевых средств. 

 сформировать нравственное сознание, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 осуществить  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных 

планов.  

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами ;  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  



 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.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения  

(сообщение, небольшой  доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций);  

  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов.  

  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач  

  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию;  

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

  

 

Содержание учебного предмета 
Язык как знаковая система и общественное явление 

Язык и общество. Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Язык и 

культура 

Язык и общество. 

Русский язык в Российской Федерации. Формы существования русского национального 

языка. Словари русского языка. 

Язык и речь. Культура речи. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. 

Орфоэпия, орфография: 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 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, звукопись как 

изобразительное средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

Лексика и фразеология: 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. 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. 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 разбор. 

Морфемика (состав слова), словообразование, грамматика: 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Разбор грамматических ошибок. 

Морфология и орфография: Обобщающее повторение морфологии. 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. 

Морфологический разбор частей речи. 



Речь. Речевое общение. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств .Виды ,сферы и ситуации речевого общения. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 

Синтаксис и пунктуация. Предложение, осложнённое однородными членами, 

обособленными членами предложения, знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуационный 

разбор сложного предложения всех видов. 

Текст, его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, 

тезисы. Выписки, конспект. Реферат. Оценка текста. Рецензия. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

(10 класс) 
№ Название разделов курса Количество часов 
1 Язык как знаковая система и общественное явление. 

Язык и общество. 

5 

2 Язык и речь. Культура речи 21 
3 Речь. Речевое общение. 1 
4 Текст, его строение и виды его преобразования. 6 
5 Повторение изученного в 10 классе. 

                                                                                Итого 

2 

34 часа 

 

 (11 класс) 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Введение в науку о языке. 1 

2 Орфография  как раздел языка 2 

3 Морфология и грамматика.  

Имя существительное как часть речи  

 

2 

4 Имя прилагательное как часть речи 2 

5 Имя числительное как часть речи 1 

6 Местоимение как часть речи 2 

7 Глагол как часть речи 2 

8 Причастие как часть речи 2 

9 Наречие как часть речи 2 

10 Служебные части речи 2 

11 Нормы языка и культура речи 3 

12 Синтаксис и пунктуация 6 

13 Контрольные работы 4 

14 Повторение изученного на основе проведенных 

контрольных работ 

2 

15 Обобщение 1 

 Итого 34 часа 
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