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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа создана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта полного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку – Дрофа, 2017 г. и 

Программы по изучению курса русского языка в 10-11 классах (Автор - В. В. Бабайцева) – 

Дрофа, 2017 г. 

Уровень изучения учебного материала – базовый 

На изучение предмета отводится 140 часов: по 70 учебных часов в каждом классе 

(2 часа в неделю). 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

Развитие и совершенствование способностей к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

Углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

её функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

Овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 - 11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; 

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 



оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение 
использовать разные виды чтения (ознакомительно-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 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. Роль языка в жизни общества 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 
Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. 

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая 

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 
Состав современного русского языка. 



Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

ТЕКСТ 
Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей 

текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. 

Цепная и параллельная связи частей текста. 

ТИПЫ РЕЧИ 
Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМЫ РЕЧИ 
Специфика устной и письменной форм речи. 

РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский 

язык как развивающееся явление. 

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. 

Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

РОЛЬ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА 
Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники 

А.С. Пушкина. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Метапредметные результаты: 
В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен 

владеть всеми видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

-текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

-свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Предметные результаты: 
- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка. 

Обучающийся научится: 
- работать с главной и второстепенной информацией, дифференцировать её; 

-фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

- определять принадлежность текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- рецензировать устные ответы; 

- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 



- строить небольшие оп объёму устные высказывания на основе схем. Таблиц и 

других наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста- рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- осознавать эстетическую ценность русского языка; 

- проявлять потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умственного и 

выразительного словоупотребления; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  



        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ          11 класс (70 час) 

№ 

п/п 

№ по 

теме 
                                             Тема урока 

ча

с 

Дата 

план факт 

Введение                                                                                                       5 

1. 1 Функции языка 1   

2. 2 Язык, речь и слово 1   

3. 3 Термины: язык, речь и слово 1   

4. 4 Стартовый тест. 1   

5 5 Анализ стартового теста. 1   

  Русский язык в современном мире                                                                                                                                               23 

6. 1 Русский язык – государственный язык 1   

7. 2 Р.р. Работа с текстом.  1   

8. 3 Повторим орфографию.  Корни с чередованием.  1   

9 4 Р.р. Символика России (герб, флаг, гимн)  1   

10. 5 
Русский язык как национальный язык русского 

народа. 
1   

11. 6 Русский язык среди других языков мира.  1   

12.   7  Русистика на современном этапе. 1   

13. 8 
Р.р. Защита проектов (лингвисты: М.В. Ломоносов, 

А.М. Пешковский, В.В. Виноградов).  
1   

14. 9 
Р.р. Защита проектов (лингвисты: М.В. Ломоносов, 

А.М. Пешковский, В.В. Виноградов).  
1   

15. 10 
Р.р. Изложение «И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово!» 
1   

16. 11 
Р.р. Изложение «И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово!» 
1   

17. 12 Состав современного русского языка                                                                                1   

18. 13 Контрольный диктант. 1   

19. 14 Контрольный диктант и его анализ  1   

20. 15 
Понятие о тексте. Способы выражения темы. 

Заглавие 
1   

21. 16 Способы выражения темы. Начало и конец текста.  1   

22. 17 Повторим орфографию. 1   



23. 18 Повторим пунктуацию. 1   

24. 19 Повторим орфографию.  1   

25. 20 
Р.р. Ключевые слова. Закономерности построения 

текста. 
1   

26. 21 Предложение в составе текста. Синтаксис текста. 1   

27. 22 Количество и характер предложений в тексте. 1   

28. 23 Способы связи предложений в тексте  1   

Средства связи частей текста                                                                  4 

29. 1 Лексический повтор.  1   

30. 2 Однокоренные слова.  1   

31. 3 Местоименные слова.  1   

32. 4 Союзы и частицы-союзы.  1   

Типы речи                                                                                                   11 

33.   1  Повествование как тип речи  1   

34.    2 Р.р. Юмористический рассказ  1   

35.   3 Рассуждение как тип речи  1   

36.   4    Рассуждение как тип речи. Композиция текста-

рассуждения. 
1   

37.   5 Р. р. Лингвистический анализ текста.  1   

38.   6 
Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи.  
1   

39. 7 
Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи.  
1   

40. 8 Описание как тип речи. Синтаксический практикум.  1   

41. 9 
Р. р. Изложение с элементами сочинения «Святые 

места». 
1   

42. 10 
Р. р. Изложение с элементами сочинения «Святые 

места». 
1   

43. 11 Контрольный диктант.  1   

Русский литературный язык и его нормы                                            11 

44. 1 Орфоэпические нормы. 1   

45. 2 Орфоэпические нормы. 1   

46. 3 Лексические нормы.  1   



47. 4 Лексические нормы.  1   

48. 5 Морфологические нормы. 1   

49. 6 Морфологические нормы. 1   

50. 7 Синтаксические нормы 1   

51. 8 
Синтаксический практикум по теме «Бессоюзное 

сложное предложение».  
1   

52. 9 Практикум. Выполнение заданий типа 23 ЕГЭ. 1   

53. 10 Р. р. Сочинение «Нужны ли литературные нормы 

современному человеку?» 
1   

54. 11 Р. р. Сочинение «Нужны ли литературные нормы 

современному человеку?»  
1   

Стили русского литературного языка                                                   5 

55. 1 Понятие о стиле. 1   

56.   2 
Жанры деловых документов: (расписка, 

доверенность, резюме). 
1   

57.   3 
Публицистический стиль: доклад, реферат, тезис, 

статья, рецензия. Научный стиль.  
1   

58.   4 Р. р. Портретный очерк. 1   

59.   5 Изобразительно-выразительные средства речи. 1   

Синонимика русского языка                                                                   7 

60.   1  Лексические и морфологические синонимы. 1   

61.   2 Синтаксические синонимы.  1   

62.    3  Стили, типы речи и их особенности.  1   

63.   4 Средства эмоциональной выразительности, 

используемые в стилях. 
1   

64.    5 Виды тропов и стилистических фигур.  1   

65.   6 Практикум по теме «Стили и типы речи». 1   

66.   7 Итоговый контрольный тест по материалам ЕГЭ. 1   

Источники расширения словарного состава современного русского языка       4 

67. 1 
 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 
1   

68. 2 
Качества хорошей речи. Просторечия. Диалектизмы. 

Периферийная лексика. 
1       

 

69. 
   3 

Жаргонизмы. Заимствования. 
   1   



70. 4 Обобщение и систематизация знаний и умений. 1   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ          11 класс (35 час) 

№ 

п/п 

№ по 

теме 
                                             Тема урока 

ча

с 

Дата 

план факт 

Введение                                                                                                       3 

1. 2 Язык, речь и слово 1   

2. 4 Стартовый тест. 1   

3 5 Анализ стартового теста. 1   

  Русский язык в современном мире                                                                                                                                                                                                                            4 

4. 1 Русский язык в современном мире. 1   

5. 2 Р.р. Работа с текстом.  1   

6. 10 
Р.р. Изложение «И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово!» 
1   

7. 11 
Р.р. Изложение «И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово!» 
1   

Средства связи частей текста                                                                  4 

8. 1 Лексический повтор.  1   

9. 2 Однокоренные слова.  1   

10. 3 Местоименные слова.  1   

11. 4 Союзы и частицы-союзы.  1   

Типы речи                                                                                                   6 

12.   1  Повествование, рассуждение, описание  1   

13.   4    Рассуждение как тип речи. Композиция текста-

рассуждения. 
1   

14.   5 Р. р. Лингвистический анализ текста.  1   

15.   6 
Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи.  
1   

16. 8 Описание как тип речи. Синтаксический практикум.  1   

17. 9 
Р. р. Изложение с элементами сочинения «Святые 

места». 
1   

Русский литературный язык и его нормы                                            7 

18. 1 Орфоэпические нормы. 1   

19. 3 Лексические нормы.  1   

20. 5 Морфологические нормы. 1   



21. 7 Синтаксические нормы 1   

22. 8 
Синтаксический практикум по теме «Бессоюзное 

сложное предложение».  
1   

23. 9 Практикум. Выполнение заданий типа 23 ЕГЭ. 1   

24. 10 Р. р. Сочинение «Нужны ли литературные нормы 

современному человеку?» 
1   

Синонимика русского языка                                                                   7 

25.   1  Лексические и морфологические синонимы. 1   

26.   2 Синтаксические синонимы.  1   

27.    3  Стили, типы речи и их особенности.  1   

28.   4 Средства эмоциональной выразительности, 

используемые в стилях. 
1   

29.    5 Виды тропов и стилистических фигур.  1   

30.   6 Практикум по теме «Стили и типы речи». 1   

31.   7 Итоговый контрольный тест по материалам ЕГЭ. 1   

Источники расширения словарного состава современного русского языка       4 

32. 1 
 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка. 
1   

33. 2 
Качества хорошей речи. Просторечия. Диалектизмы. 

Периферийная лексика. 
1       

34.    3 Жаргонизмы. Заимствования.  1   

35. 4 Обобщение и систематизация знаний и умений. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 


