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Рабочая программа курса «Русский язык» для обучающихся 10-11 классов МАОУ «Лицей 

№102 г.Челябинска» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Планируемые результаты изучения русского языка. 

 

Личностные результаты освоения курса 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 положительное отношение к своей национальной и этнической принадлежности, 

самобытной культуре народов и этических групп, проживающих на территории 

Южноуральского региона 

Метапредметныерезультаты освоения курса:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом 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 освоения курса русского языка в средней школе: 

 

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 
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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 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). 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 

на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха 
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в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников 

средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском 

языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу.  

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально - стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
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разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письм Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Содержание учебного предмета Тема раздела 

(количество часов) 

10 класс 

Язык как знаковая система. Язык и его функции. Лингвистика 

как наука. Русский язык как объект научного изучения. Язык и 
Язык как знаковая 

система и 
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культура. общественное 

явление. 

(4 часа) 

Язык и общество. Формы существования русского 

национального языка.  Словари русского языка. Изложение 

лингвистического текста. 

Язык и общество. 

(3+2) 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как 

раздел лингвистики.  

Язык и речь. 

Культура речи. 

(2часа) 

Фонетика. Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. Фонетический разбор. 

Проверочная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

Фонетика, 

орфоэпия, графика. 

(4 часа) 

Повторение по теме «Лексика». Происхождение лексики 

современного русского языка. Сферы употребления русской 

лексики. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Русская фразеология. Лексикография. 

Контрольная работа по теме «Лексикология и фразеология» 

Лексикология и 

фразеология. 

Лексические нормы. 

(8 часов) 

Повторение по теме «Морфемика и словообразование». 

Основные способы словообразования в русском языке. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Формообразование. Морфемный  и словообразовательный разбор. 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование». 

Анализ контрольной работы. 

Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательн

ые нормы. 

(6 часов) 

Морфологические признаки самостоятельных частей речи. 

Глагол. Морфологический разбор глагола. Правописание личных 

окончаний глагола. Правописание суффиксов глагола. 

Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор 

причастия. Правописание Н и НН в причастиях. Правописание не 

с причастиями. Деепричастие как глагольная форма. 

Морфологический разбор деепричастия. Наречие. 

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. 

Морфологические нормы употребления существительных. 

Морфологические нормы употребления числительных. 

Проверочная работа по теме «Морфология. Морфологические 

нормы». 

Морфология. 

Морфологические 

нормы. 

(18 часов) 

Принципы русской орфографии. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне. Правописание чередующихся 

гласных в корне. Правописание согласных в корне. Правописание 

О и Е после шипящих и ц в корне слова. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Правописание приставок пре- и при-. 

Буквы И и Ы после приставок. Правописание Ь и Ъ Правописание 

Н и НН в словах различных частей речи. Правописание НЕ с 

различными частями речи. Правописание предлогов, союзов, 

частиц. Контрольный диктант по теме «Орфографические нормы 

русского языка» 

Орфографические 

нормы русского 

языка (18 часов) 

Язык как средство общения между людьми. Речевое общение. 

Виды, сферы и ситуации речевого общения. Виды речевой 

деятельности. 

Речь. Речевое 

общение. 

(3 часа) 
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К рабочей программе прилагаются: методические рекомендации о преподавании 

учебного предмета «Русский язык»,  календарно-тематическое планирование по 

программе, программно-методическое обеспечение по русскому языку, банк 

контрольно-измерительных материалов для организации и осуществления контроля. 

 

Признаки текста. Способы и средства связи между частями текста. 

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Стили текста. Научный стиль. Информационная переработка 

текста. Простой план. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. 

Рецензия. 

Текст. Виды его 

преобразования. 

(17 часов) 

Нормы литературного языка. Орфография. Правописание 

самостоятельных и служебных частей речи частей речи. Итоговая 

контрольная работа. 

Повторение 

изученного 

в 10 классе. 

(5 часов) 

11 класс. 

Повторение изученного в 10 классе Русский язык в 

современном мире. Экология языка. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение 

Язык как знаковая 

система и 

общественное 

явление. 

 (12 ч) 

Синтаксис. Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы 

русского языка. Знаки препинания и их функции в письменной 

речи. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. Диктант / Контрольная работа 

Язык и речь. 

Культура речи. 

(22 часа) 

Понятие о функциональной стилистике и стилистической 

норме русского языка. Разговорная речь. Научный стиль 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль  

Жанры публицистики. Хроника, репортаж, интервью. 

Интервью. Очерк. Язык рекламы. Культура публичной речи 

Язык художественной литературы. Практикум. Анализ 

художественного текста (фрагмента) 

Функциональная  

стилистика и 

культура речи.  

(30 часов) 

Повторение изученного в 10-11 классах /  Контрольная работа Повторение  

(3 часа) 


