
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 14 г. Пятигорска 

 
 

 

 

Рассмотрено: 

Протокол №5    за-

седания ШМО                  

учителей русского 

языка и литературы 

от   28.05.2019 года                                  

Руководитель ШМО 

______О.В. Митра-

кова 

 

Согласовано:   

Зам. директора  по 

УВР 

_____________Э.А. 

Захарова 

Принята на заседа-

нии педагогического 

совета МБОУ СОШ 

№ 14 Протокол № 19 

от  24.06.2019 г. 

Утверждена  

Приказ №306 от  24.06.19 

Директор МБОУ СОШ № 14  

__________Л.А. Бадминова 

 

 

 

 

 

  Рабочая программа 

по русскому языку  
                                                 10-11 классы 

 

 

 

Сроки реализации: 2019-2021гг. 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта, в соответ-

ствии с рекомендациями примерной программы основного об-

щего образования. Авторы программы: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова (базовый уровень): Русский язык. Программы об-

щеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014; 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) составле-

на на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

русскому языку (базовый уровень);  

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578;   

 Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов;  

 авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уро-

вень): Русский язык. Программы общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2014; 

 

Учебник:  

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

/А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межна-

ционального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной 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 интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влия-

ет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способству-

ет овладению будущей профессией. 

 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 клас-

сах являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупны-

ми блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о 

языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступ-

ность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, образо-

вательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 



коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особен-

ности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и 

навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь 

навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количе-

ством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, син-

таксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечи-

вает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения язы-

ком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров 

для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для разви-

тия речи желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, со-

ставление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудито-

рии, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показыва-

ет, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полу-

ченные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены раз-

делы «Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. Культура речи», «Функци-

ональные разновидности русского языка», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, фор-

мирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как спра-

вочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, 

при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

Место учебного предмета «Русский (родной) язык»  в учебном плане  

Учебный план образовательного учреждения предусматривает  изучение русского язы-

ка в 10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 10 класс- 68 часов (2 недельных часа); 

 11 класс - 68 часов (2 недельный часа). 



Целями изучения русского 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 речево-

му взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельно-

сти, 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; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-

мотности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать: 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального язы-

ка, литературном языке и его признаках; 

 

ского литературного языка; 

фективности речевого общения; 

ным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

ализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

языковой нормы; 

-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 



ого и других 

народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

ионной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изуча-

емых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

ного русского литературного языка; 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном ми-

ре. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосо-

четание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 



4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лек-

сика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, прила-

гательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглаголь-

ных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей 

речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. 

Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописа-

ние глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, 

раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  

 

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именитель-

ный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены пред-

ложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные опре-

деления. Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с 

придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление до-

полнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и встав-

ных конструкциях. 



Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в 

речи. Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля 

и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры публи-

цистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Уст-

ное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак во-

проса». Изложение публицистического стиля с элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических 

фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тек-

сту художественного стиля. 

4. Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуа-

ция в ССП. 

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

точными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним прида-

точным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препи-

нания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и СПП. 

5. Разговорный стиль   

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

6. Повторение   

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

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и ор-

фография. 

Обобщение пройденного. 

 

 

 

 

 



3 Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/

п 

Название темы. Основное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Общие сведения о языке 
Роль языка в обществе. Исто-
рия развития русского языка. 
Периоды в истории развития 
русского язык. Место и назна-
чение русского языка в совре-
менном мире. Стилистические 
функции устаревших форм 
слова 

7 Знать некоторые особенности развития русского 

языка, что такое речь, формы речи, речевая си-

туация. 

Уметь оперировать терминами при анализе язы-

кового явления. Иметь представление о соци-

альной сущности языка 

 

2 Русский язык как система 

средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимо-

связь. Фонема, морфема, сло-

во, часть речи, словосочета-

ние, предложение, текст. 

 

1 Знать языковые единицы. 

Уметь производить разноуровневый анализ тек-

ста 

 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфо-
графия 
Обобщающее повторение фо-
нетики, графики, орфоэпии, 
орфографии. Основные нормы 
современного литературного 
произношения и ударения в 
русском языке. Принципы рус-
ской орфографии. Фонетиче-
ский разбор. 

5 Знать основные орфограммы, изученные ранее. 
Уметь соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации, соблюдая в 
практике речевого общения основные произно-
сительные, лексические, грамматические нор-
мы современного русского языка; производить 
орфографический и фонетический разбор 

4 Лексика и фразеология 
Сферы употребления русской 
лексики. Исконно русская и 
заимствованная лексика. Рус-
ская фразеология. Словари 
русского языка. 

8 Знать сферы употребления русской лексики, по-
нятие фразеологизмы 

Уметь извлекать информацию из различных ис-
точников, свободно пользоваться лингвистиче-
скими словарями, справочной литературой, 
определять фразеологизмы (идиомы) – устой-
чивые сочетания слов 

5 Морфемика и словообразо-
вание 
Способы словообразования. 
Выразительные словообразо-
вательные средства. 

4 Знать виды морфем: корень, приставку, суф-
фикс, окончание, основу слова, чередование 
звуков в морфемах, основные способы образо-
вания слов. 
Уметь применять знания по морфемике и сло-
вообразованию в практике правописания, за-
помнив при этом следующее: для слов с чере-
дующимися гласными нельзя использовать пра-



вило проверки безударных гласных 

6 Морфология и орфография 
Трудные вопросы правописа-
ния н  и  нн  в суффиксах суще-
ствительных, прилагательных 
и наречий. Правописание н и 
нн в суффиксах причастий и 
отглагольных прилагательных. 
Трудные вопросы правописа-
ния окончаний разных частей 
речи. Правописание не и ни с 
разными частями речи. Разли-
чение частиц не и ни. Право-
писание наречий. Мягкий знак 
на конце слов после шипящих. 
Правописание глаголов. Пра-
вописание причастий. Обоб-
щающее повторение. Слитное, 
раздельное и дефисное напи-
сания. 

14 Знать языковые единицы, проводить различные 
виды их анализа, части речи, их морфологиче-
ские признаки. 
Уметь соблюдать в практике письма основные 
правила орфографии и пунктуации, различать 
части речи, их морфологические признаки. 

7 Синтаксис и пунктуация. 
 Принципы и функции русской 
пунктуации. Прямая и косвен-
ная речь. Авторская пунктуа-
ция. 

12 Знать виды и типы простых и сложных предло-
жений, принципы русской пунктуации. 
Уметь  определять виды и типы предложений, 
составлять предложения разных видов, пра-
вильно расставлять знаки препинания в пред-
ложении 

8 Речь, функциональные стили 
речи. Научный стиль. 
Речеведческий анализ текста. 
Виды сокращений текста 
(план, тезисы, выписки). Науч-
ный стиль и его морфологиче-
ские и синтаксические осо-
бенности. 

15 

Знать понятия «язык» и «речь», основные тре-
бования к речи, особенности устной и письмен-
ной речи, типы речи, стили речи, языковые при-
знаки научного стиля, понятие текст, признаки 
текста. 
Уметь извлекать необходимую информацию из 
различных источников, находить и исправлять 
речевые ошибки в собственных текстах и пред-
ложенных для анализа, составлять тексты раз-
ных типов, определять языковые признаки 
научного стиля речи. 
 

9 Итоговое повторение по курсу 
10 класса 

2  

                  Итого 68  
 

 

                                                                       

 



 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Ко-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 Синтаксис простого пред-

ложения. Пунктуация. 

 

Интонация и ее роль в пред-

ложении. Знаки препинания в 

конце предложения. Некото-

рые случаи согласования в 

числе сказуемого с подлежа-

щим. Именительный и твори-

тельный падежи в сказуемом. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Управление при 

словах, близких по значению. 

Однородные члены предло-

жения и пунктуация при них. 

Знаки препинания при одно-

родных членах предложения. 

Однородные и неоднородные 

определения. Обособленные 

определения. Синонимика 

простых предложений  с 

обособленными определения-

ми с придаточными определи-

тельными 

Приложения и их обособле-

ние. Обособление обстоятель-

ств. Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предло-

жения. Пунктуация при ввод-

ных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. 

Слова-предложения и выде-

ление междометий в речи. 

Порядок слов в предложении. 

 

30 Знать синтаксис и пунктуацию простого пред-

ложения, способы выражения главных членов 

предложения; виды предложений по наличию 

главных членов, предложения с обособленными 

второстепенными членами, обращениями, ввод-

ными словами, вставными конструкциями и по-

становку знаков препинания в них. 

Уметь производить структурно-смысловой ана-

лиз предложений, различать изученные виды 

простых предложений, интонационно вырази-

тельно читать, составлять схемы, расставлять 

знаки препинания, умело пользоваться синтак-

сическими синонимами, различать предложения 

с однородными членами и ССП 

 

2 Публицистический стиль 

Особенности публицистиче-

ского стиля. Особенности 

публицистического стиля и 

используемые в нем средства 

эмоциональной выразитель-

9 Знать сферу употребления публицистического 

стиля, задачи 

речи, языковые средства, характерные 

для публицистического стиля, основные жанры. 

Уметь различать публицистический стиль речи, 

определять его жанры, находить СРВ, состав-



ности. Жанры публицистиче-

ского стиля. Путевой очерк, 

портретный очерк, проблем-

ный очерк. Устное выступле-

ние. Доклад. Дискуссия. Дис-

куссия на тему «Патриотизм: 

знак вопроса». Изложение 

публицистического стиля с 

элементами сочинения. 

лять самостоятельно тексты публицистического 

стиля 

 

3 Художественный стиль 

Общая характеристика худо-

жественного стиля. Виды тро-

пов и стилистических фигур. 

Урок-практикум. Анализ ли-

рического произведения. Из-

ложение по тексту художе-

ственного стиля. 

7 Знать сферу употребления, задачи речи, языко-

вые средства, характерные 

для художественного стиля, основные жанры. 

Уметь различать художественный стиль речи, 

определять его жанры, находить СРВ, состав-

лять самостоятельно тексты художественного 

стиля. 

 

4 Сложное предложение 

 

Повторение. Виды сложных 

предложений. Знаки препина-

ния в ССП. Пунктуация в 

ССП. 

Пунктуация в предложениях с 

союзом и. Основные группы 

СПП. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с 

придаточными определитель-

ными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки 

препинания в СПП с одним 

придаточным. Знаки препина-

ния в СПП с несколькими 

придаточными. Знаки препи-

нания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, 

чем и СПП. 

14 Знать понятие «сложное предложение», виды 

сложных предложений. 

Уметь определять вид сложного предложения, 

соблюдать пунктуационные нормы 

 

6 Разговорный стиль   

 

Повторение. Практика. Урок – 

семинар. Разговорный стиль 

речи. 

2 Знать сферу употребления, задачи речи, языко-

вые средства, характерные для разговорного 

стиля. 

Уметь определять элементы разговорного стиля 

 

7 Повторение 

 

Систематизация знаний, уме-

ний по разделу «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». Повто-

рение. Морфология и орфо-

графия. Повторение. Слово-

образование и орфография. 

6 Знать орфоэпические, орфографические, морфо-

логические, словообразовательные нормы. 

Уметь соблюдать нормы русского литературно-

го языка 

 



Обобщение пройденного. 

 Итого 68 

часов 

 

 

4. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Литература для учителя 
1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978 

3. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. 
4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003 

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для 
поступающих в вузы.- М., 1994 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 
1994 

8. Русский  язык: Сборник текстов для проведения письменного экзамена по рус-
скому  языку за курс основной школы.9 класс. – М., 2002 

9. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

10. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999 

Литература для учащихся 
1. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 
2. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 
4. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 
5. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразо-

вательных  учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996. 
6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический 

словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 
1997.        

7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 
 
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталыhttp://www.edu.ru 
– Образовательный портал «Российской образование»http://www.school.edu.ru – 
Национальный портал «Российский общеобразовательный 
портал»http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образованииhttp://www.valeo.edu.ru/data/index.php - 
Специализированный портал «Здоровье и образование»http://www.gramota.ru – Спра-
вочно-информационный портал «Грамота.ru»http://www.ucheba.ru - Образовательный 
портал «УЧЕБА» http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образователь-
ный информационный портал.http://www.college.ru – первый в России образователь-
ный интернет-портал, включающий обучение школьников. 
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