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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе программы 

Рыбченковой Л. М. Русский язык. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 10—11  

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  / Л.  М.  Рыбченкова, И.  Н.  Добротина.  — 

М. : Просвещение, 2021.  — 176 с.  — ISBN 978-5-09-074587-1. 

  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (С 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга на 2019-

2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-технологическая 

школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного режима 

(приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации 
образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 
 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 
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Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 136 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

Русский язык.   

Автор: Александрова О.М., Рыбченкова Л.М., Нарушевич А.Г.    

Название: Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс Издательство, год: М.: «Просвещение», 2021 

Серия: Русский язык. Рыбченкова Л.М (5-11)  
 

Программа по русскому языку отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения русскому языку : 
 

—  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

—  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

—  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

— овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 

деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 

преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста 

и др.); 

— освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

навыка опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование 

умений применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в 

учебной и повседневной деятельности. 
 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 
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перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга, 

музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Русский язык» 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

    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 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 -извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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 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 
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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 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). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

ставить цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

планировать пути достижения целей;  

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Познавательные УУД: 

выполнять проектно-исследовательскую деятельность;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

давать определение понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, -

выстраивать последовательность описываемых событий;  
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работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

основам коммуникативной рефлексии;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Метапредметные компетенции : 

Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие лидерских качеств.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса. 

Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной ориентации.  

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

11 класс 

 

 

Предметные результаты: 

    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 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
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- 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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 -извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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 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 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). 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

ставить цели, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

планировать пути достижения целей;  

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Познавательные УУД: 

выполнять проектно-исследовательскую деятельность;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

давать определение понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, -

выстраивать последовательность описываемых событий;  

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Коммуникативные УУД: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

основам коммуникативной рефлексии;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
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потребностей;  

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Метапредметные компетенции : 

Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

развитие лидерских качеств.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса. 

Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в профессиональной ориентации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10-й класс (68ч.) 

     Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих   разделов: 

•  Язык  как  знаковая  система  и  общественное  явление. 

•  Язык  и  общество. 

•  Язык  и  речь.  Культура  речи. 

•  Речь.  Речевое  общение. 

•  Текст.  Виды  его  преобразования. 

•  Повторение. 

11-й класс (68ч.) 
 

 

     Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

•  Язык  как  знаковая  система  и  общественное  явление. 

•  Язык  и  речь.  Культура  речи. 

•  Функциональная  стилистика  и  культура  речи. 

•  Повторение. 

 

 

Базовый уровень 

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

Язык как система. Основные уровни 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. 

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 
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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), 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. Литературный язык и язык художественной 

литературы.      Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка.  

      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. 

     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 письма. 

     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 её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 11 

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. 

    Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В  10 КЛАССЕ 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 ЯЗЫК  КАК  ЗНАКОВАЯ  СИСТЕМА  И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ. 

6 

1.  Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 1 

2.  Русский язык в современном мире: в международном общении, 

межнациональном общении. Взаимообогащение языков. 

1 

3.  Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

1 

4.  Входная контрольная работа. 1 

5.  Анализ  входной контрольной работы 1 

6.  Русский язык как система средств разных уровней. Словари русского 

языка. 

1 

 ЯЗЫК  И  РЕЧЬ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ. 57 

7.  Фонетика и графика. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

1 

8.  Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в современном русском языке. 

1 

9.  Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в современном русском языке. 

1 

10.  Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как выразительное средство. 

1 

11.  Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Орфография» 1 

12.  Анализ контрольной работы. 1 

13.  Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 1 

14.  Русская лексика с точки зрения ее происхождения и сферы 

употребления. 

1 

15.  Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 

1 

16.  Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

1 

17.  Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

18.  Рр. Анализ средств выразительности русской речи в авторских текстах. 

Анализ текста. 

1 

19.  Рр.Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический анализ текста. 

1 

20.  Рр. Лингвистический анализ текста. 1 

21.  Контрольная работа по теме «Лексика и фразеология» 1 

22.  Состав слова (морфемика) и словообразование. 1 

23.  Выразительные словообразовательные средства.  1 

24.  Словообразовательный разбор. 1 

25.  Практическая работа по теме «Словообразование» 1 

26.  Морфология. Общее грамматическое значение, грамматические формы 

и синтаксические функции частей речи. 

1 

27.  Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм. 

1 
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28.  Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи. 

Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. 

1 

29.  Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова 1 

30.  Правописание гласных после шипящих и ц 1 

31.  Правописание приставок. Гласные ы — и после приставок. 
Употребление ь и ъ. 

1 

32.  Имя существительное. Морфологический разбор имени 

существительного. Правописание суффиксов и окончаний имён 

существительных. Орфоэпические и морфологические нормы 

1 

33.  Имя прилагательное. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. 

Морфологические нормы. 

1 

34.  Имя числительное. Морфологический разбор числительного. 

Правописание имён числительных. Морфологические нормы. 

1 

35.  Местоимение. Морфологический разбор местоимения. Правописание 

местоимений. Морфологические нормы. 

1 

36.  Глагол. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Морфологические нормы. 

1 

37.  Причастие. Морфологический разбор причастия. Правописание 

причастий. Морфологические нормы. 

1 

38.  Деепричастие. Морфологический разбор деепричастия. Правописание 

деепричастий, морфологические нормы. 

1 

39.  Наречие. Морфологический разбор наречия. Категория состояния. 

Морфологический разбор категории состояния. Правописание наречий. 

Морфологические нормы. 

1 

40.  Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. 1 

41.  Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 1 

42.  Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Междометие 

как часть речи. 

1 

43.  Контрольная работа по теме «Морфология». 1 

44.  Анализ контрольной работы. 1 

45.  Синтаксис. Синтаксические нормы. 1 

46.  Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их функции в письменной 

речи. 

1 

47.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1 

48.  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 1 

49.  Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями 1 

50.  Знаки препинания в сложносочинённом предложениях  1 

51.  Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

52.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

53.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

54.  Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 1 

55.  Анализ контрольной работы 1 

 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 2 

56.  Язык и речь. Основные требования к речи. 1 

57.  Язык и речь. Основные требования к речи. 1 

 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  6 

58.  Текст, его строение и виды его преобразования. Речеведческий анализ 

художественного и научно-популярного текста. 

1 

59.  Рр. Сочинение по тексту. 1 
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60.  Рр. Сочинение по тексту. 1 

61.  Функциональные стили речи, их общая характеристика. 1 

62.  Научный стиль речи. Назначение научного стиля, его признаки и 

разновидности (подстили). 

1 

63.  Рр. Изложение с элементами сочинения. 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  5 

64.  Повторение изученного в 10 классе. 1 

65.  Повторение изученного в 10 классе. 1 

66.  Повторение изученного в 10 классе. 1 

67.  Итоговая контрольная работа. 1 

68.  Анализ контрольной работы. 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В  11 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 ЯЗЫК  КАК  ЗНАКОВАЯ  СИСТЕМА  И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ. 

8 

1. Повторение изученного  в 10 классе 1 

2. Повторение изученного  в 10 классе 1 

3. Входная диагностическая работа. 1 

4. Анализ входной диагностической работы. 1 

5. Русский язык в современном мире. Экология языка 1 

6. Русский язык в современном мире. Экология языка 1 

7. Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

8. Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

 ЯЗЫК И  РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  36 

9. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

современном русском языке. 

1 

10. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 

1 

11. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

1 

12 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

13 Рр. Анализ средств выразительности русской речи в авторских текстах. 

Анализ текста. 

1 

14 Практическая работа по теме «Языковые средства выразительности» 1 

15 Практическая работа по теме «Языковые средства выразительности» 1 

16 Грамматические нормы русского языка 1 

17 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

18 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

19 Грамматические нормы русского языка 1 

20 Грамматические нормы русского языка 1 

21 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 

22 Пунктуационные нормы  русского языка. Знаки препинания и их функции 

в письменной речи 

1 

23 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

24 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

25 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 1 

26 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 1 

27 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 1 

28 Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями. 1 
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29 Административная контрольная работа 1 

30 Анализ контрольной работы 1 

31 Рр. Сочинение-рассуждение. 1 

32 Рр. Сочинение-рассуждение. 1 

33 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 1 

34 Знаки препинания в сложносочинённом предложении 1 

35 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

36 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 1 

37 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 1 

37 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

38 Рр. Сочинение-рассуждение. 1 

39 Рр. Сочинение-рассуждение. 1 

40 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

41 Контрольная работа 1 

42 Анализ контрольной работы 1 

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И  КУЛЬТУРА РЕЧИ  18 

43 Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского 

языка 

1 

44 Разговорная речь 1 

45 Разговорная речь 1 

46 Научный стиль  1 

47 Научный стиль  1 

48 Официально-деловой стиль  1 

49 Публицистический стиль 1 

50 Жанры публицистики.  1 

51 Хроника, репортаж, интервью 1 

52 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

53 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

54 Интервью  1 

55 Культура публичной речи  1 

56 Контрольная работа  в формате ЕГЭ 1 

57 Анализ контрольной работы 1 

58 Язык художественной литературы 1 

59 Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 1 

60 Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 1 

61 Практикум. Анализ художественного текста (фрагмента) 1 

 ПОВТОРЕНИЕ  6 

62 Повторение изученного в 10—11 классах  1 

63 Повторение изученного в 10—11 классах  1 

65 Повторение изученного в 10—11 классах  1 

66 Контрольная работа 1 

67 Повторение изученного в 10—11 классах  1 

68 Повторение изученного в 10—11 классах 1 

 


