
Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для средней школы предназначена для учащихся 10 класса 

МБОУ Дивинской СШ, изучающих предмет «Русский язык».  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.2.2015, 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования") и примерной рабочей программы по русскому языку               

(Власенков А.И. Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2019) к учебнику Русский язык и литература. Русский язык.             

10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И. Власенков,                  

Л.М. Рыбчнкова. - М.: Просвещен, 2018.  

В соответствии с учебным планом МБОУ Дивинской СШ, на изучение данной программы 

отводится 102 часа (3 часа в неделю).  

Практическая часть программы состоит из: 2 диктантов, 3 изложений, 5 сочинений,                      

5 контрольных работ (в их числе итоговая аттестация).  

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками программы по русскому (родному) 

языку являются:  

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного 

языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности;      

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания;  

4) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому 

(родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах,  свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;  

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому (родному) 

языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

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

говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

- осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и её основные виды, речевая 

ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культура речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания.    



Содержание учебного предмета 

 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII веках; период 

выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.   

Активные процессы в русском языке на современном этапе. проблемы экологии языка. 

 

Русский язык как система средств разных уровней  

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка.     

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятие фонемы, открытого и закрытого 

слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология  

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

антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синоним и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор  

 



Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части е. Служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разборов при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

Речь, функциональные стили речи 

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

уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

 



Характеристика основных видов деятельности учащихся  

(на уровне учебных действий) 

 

Осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; как 

возможность приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.  

Использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) с выборочным извлечением информации в зависимости от коммуникативной 

установки.  

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 приемами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде развернутых планов, выписок, конспектов, рефератов.  

Самостоятельно планировать работу по устранению пробелов в навыках правописания (с 

учетом ошибок, допускаемых в письменных работах по русскому языку и литературе). 

Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного текста. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Соблюдать  в собственной речевой практике 

основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного 

языка.  

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм. Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

Выполнять фонетический разбор. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения лексических 

норм. Соблюдать лексические нормы в собственной речевой практике.  

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-фразеологический анализ Анализировать состав слова, выполнять 

словообразовательный разбор. 

Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать орфографические нормы в собственно речевой практике.  

Выполнять морфологический разбор. 

Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения, 

аудирования, говорения, письма.  

Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух.  

Использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы.  

Владеть приемами информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Редактировать собственные 

тексты.  

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения.  

Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат, проект.  



Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных разновидностей 

современного русского литературного языка. Различать речь разговорную и книжную, 

письменные и устные разновидности функциональных стилей. 

Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств.  

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей.  

Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств.  

Выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; участвовать в диалоге, 

дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; составлять 

аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии.  

Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по избранной 

теме. 

 



Тематическое планирование 

 

Содержание Практическая часть 
Колич. 

часов 

Повторение и углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке 

Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире. Роль языка в обществе. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков. Периоды в истории развития русского 

языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Культура речи. Нормы литературного языка.  

 

Контрольная работа №1. 

Тест в формате ЕГЭ  

Изложение 

лингвистического текста 

 

 

7 

Русский язык как система средств разных уровней 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. Единицы языка. Уровни 

языковой системы. Разделы науки о языке 

 

Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

4 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 

Обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Основные нормы современного русского 

произношения и ударения в русском языке. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Особенности русского словесного ударения. 

Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. Выразительные средства 

русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. Принципы русской 

орфографии. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Пунктуационный и орфографический практикум в 

рамках подготовки к ЕГЭ 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Фонетика и 

графика. Орфография, 

орфоэпия» 

Обучающее сочинение – 

рассуждение в формате 

ЕГЭ 

12 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Русская лексика с точки зрения её 

происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. 

Контрольный диктант 

№1 по теме "Лексика и 

фразеология" 

16 



Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. Русская фразеология. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и 

фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Лексические и фразеологические 

словари. Лексико-фразеологический разбор 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование 

Состав слова. Морфемный анализ слова. 

Словообразование. Способы словообразования. 

Сложные слова. Правописание сложных слов. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. Практикум по 

теме "Морфемика и словообразование" в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

 

Контрольная работа №3 

по теме "Морфемика и 

словообразование" 

Сочинение (часть С) на 

лингвистическую тему 11 

Морфология и орфография 

Обобщение по теме «Части речи». Общее 

грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. Трудные вопросы 

правописания -н- и -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий. 

Правописание -н- и -нн- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не- и ни- с разными частями речи. 

Различение НЕ и НИ. Правописание Ъ знака.  

Правописание Ь знака. Орфограммы в приставках 

Правописание приставок. Орфограммы в корнях. 

Правописание корней с чередованием. Слитное, 

раздельное и дефисное написание слов. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Орфограммы в суффиксах. Орфограммы на стыке 

морфем. Пунктуационный и орфографический 

практикум в рамках подготовки к ЕГЭ 

 

Контрольная работа №4 

(тестирование по теме 

«Орфография») 

Сочинение - рассуждение 

по прочитанному тексту 

Изложение с 

продолжением темы, 

затронутой в тексте 

27 

Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи. Устная 

и письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение, виды его преобразования. 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. 

Реферат. Оценка текста. Рецензия. Анализ 

текста. Функциональные стили речи, их общая 

Сочинение на одну из тем  

10 



характеристика. Практикум в рамках подготовки 

к ЕГЭ: текст, типы речи, стили речи 

 

Научный стиль речи 

Научный стиль речи, его признаки и 

разновидности (подстили). Научный стиль, его 

лексические, морфологические и синтаксические 

особенности. Жанры научного стиля. Термин и 

терминология. Лингвистическая характеристика, 

анализ и классификация терминов. 

Терминологические словари. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование средств научного стиля  

 

Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 

заданием  

Сочинение-рассуждение 

(часть С ЕГЭ) 

8 

Уроки итогового повторения  

Анализ итогового тестирования. Проект 

"Иноязычие в нашей речи: мода или 

необходимость?" Речеведческий анализ текста 

 

Контрольная работа №5. 

Промежуточная 

аттестация (тест в 

формате ЕГЭ)  

7 

Итого   102 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку предназначена для учащихся 11 класса МБОУ 

Дивинской СШ, изучающих предмет «Русский язык». Программа составлена основе 

Примерной программы среднего (полного) образования  (углубленный уровень) по 

русскому языку с учетом авторской программы В.В. Бабайцевой для общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением русского языка 10-11 классы. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы отводится 

3 часа в неделю, 102 часа в год.  Запланировано контрольных работ (в том числе в формате 

тестов) – 3 (в том числе, промежуточная аттестация), изложений – 3, сочинений – 5, 

практических работ – 1, диктантов - 2. 

«Русский язык» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к 

результатам освоения базового курса  отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

 

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

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 



– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка 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; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– 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). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 



– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности. 

 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение. Повторение (3 ч) 
 

Вводный урок. Повторение изученного в 10 

классе. 

Комплексный анализ текста. 

Повторение изученного в  10 классе Комплексный анализ текста. 

Повторение изученного в  10 классе 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка (10 ч) 

 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка: слово‑ 

образование, книжная лексика, периферийная 

лексика (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы), заимствования 

Аналитическое чтение параграфов 

учебника. Составление плана 

(простого, сложного, вопросного, ци‑ 

татного, тезисного). Пересказы тек‑ 

стов научного стиля. Частичный (вы‑ 

борочный) и комплексный анализ 

текстов разных типов речи и стилей. 

Составление текстов по опорным сло‑ 

вам. Замена заимствований русизма‑ 

ми. Устное сочинение‑рассуждение. 

Подготовка и проведение урока‑кон‑ 

ференции: подготовка сообщений на 

лингвистическую тему, участие 

в дискуссии 

Принципы русского правописания  

Анализ текстов разных стилей, 

фонетический анализ слов 

 

Составление текстов по данному 

началу. Словообразовательный 

разбор. 

Контрольный диктант 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

 

Принципы русского правописания. 

Фонетический принцип графики. 

Морфемный принцип орфографии 

 Вводный контроль. Контрольный диктант 

№1 и его анализ 

Морфологический принцип русской 

орфографии 

 



Традиционный (исторический) принцип  

русской орфографии 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Решение тестовых заданий 

Морфологический разбор 

Синтаксический разбор, Составление 

предложений по характеристикам 

Подробное изложение 

Практикум по орфографии 

Практикум. Пунктуационный разбор 

Сочинение 

 Сочинение 

 Решение тестовых заданий 

Пунктуационный анализ 

Дифференцирующие и другие написания 

 

Подробное изложение №1 по тексту   Д.С. 

Лихачева  

Структурный (формальный) и семантический ( 

смысловой) принципы пунктуации 

Знаки препинания и интонация 

Знаки препинания и интонация 

Сочинение –эссе по прочитанному тексту №1 

и его анализ 

Повторение изученного. Фонетика, 

графика, орфоэпия 

 

  

Классификация звуков, транскрипция Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Составление опорной схемы, 

словообразовательный анализ 

Работа с тестами, карточки 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

 

 

Морфемный анализ слов. Составление 

опорной схемы 

Составление опорной схемы 

Морфемный анализ слов. Составление 

опорной схемы 

 Решение тестовых заданий 

  

 

 

 

 

Сочинение 

Работа с таблицей, карточки 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Орфографический анализ 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

Орфоэпические нормы 

Орфоэпические нормы 

Особенности звуковой организации 

художественного текста.Звукопись. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение изученного. Морфемика 

и словообразование 

Морфемный состав слов разных частей речи 

Изменение морфемного состава слов с 

течением времени 

Основные способы словообразования 

Словообразовательный повтор как 

стилистическое средство 

Сочинение-рассуждение№2 по 

прочитанному тексту и его анализ 

Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология и этимология 

Лексическое значение слова 

Однозначные и многозначные слова 

Синонимы, антонимы, омонимы 

Паронимы 



 

 

 

 

 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Комплексный анализ текста. 

Конспектирование 

Составление опорной схемы 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. Работа по 

алгоритму 

 Комплексный анализ текста 

Морфологический  анализ слова 

Морфемный анализ слова. Решение 

орфографических задач по алгоритму 

Составление таблицы 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование текста 

Составление таблицы. 

Морфологический разбор имени 

числительного 

Морфемный разбор слова. 

Фонетический разбор слова. 

Лингвистический анализ текста 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Морфологический разбор 

Образование разных форм глаголов 

Сочинение 

Комплексный анализ текста 

Анализ словосочетаний с разными 

видами связи 

 

 

Анализ текста-повествования. 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. Работа по 

алгоритму 

Паронимы 

Стилистическая окраска слов 

Фразеологизмы. Синтаксические особенности 

устойчивых выражений. Этимология 

Повторение изученного. Морфология 

Признаки частей речи 

Классификация частей речи 

Функциональные омонимы 

Грамматическое значение, морфологические 

признаки слов разных частей речи 

Морфемный состав слов разных частей речи 

Синтаксическая функция слов разных частей 

речи 

Особенности правописания  слов разных 

частей речи 

 

 

Сочинение-рассуждение №3  на 

лингвистическую тему 

Повторение изученного. Синтаксис и 

пунктуация 

Основные единицы синтаксиса 

Словосочетание 

 Словосочетание 

 

Словосочетание Орфографический анализ 

Редактирование текста 

Редактирование текста. Анализ текста-

рассуждения 

Синтаксический анализ текста 

Составление текстов разных типов 

речи. 

Решение тестовых заданий 

Редактирование текста Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. Работа по алгоритму 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Типы простых предложений. 

 

Типы простых предложений 

 

 

 

Типы простых предложений 

Подготовка к ЕГЭ. Правописание НЕ и НИ. 

Типы сложных предложений 

Типы сложных предложений 



Типы сложных предложений Орфографический анализ Составление 

плана текста,  развитие навыков 

составления монологического 

высказывания на лингвистическую 

тему 

Орфоэпический анализ слов. 

Орфоэпический словник 

Редактирование текста Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Редактирование текста Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Решение тестовых заданий 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. Работа по 

алгоритму 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

 Упражнения в учебнике, закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. Работа по алгоритму 

Решение тестовых заданий 

Контрольная работа 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Комплексный анализ текста. 

Конспектирование 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Решение тестовых заданий 

Закрепление навыков решения 

орфографических задач. 

Орфографический анализ 

Комплексный анализ текста. 

Конспектирование 

Орфографический анализ, 

тренировочные упражнения 

Редактирование текста 

Опорная схема 

Типы сложных предложений 

Типы сложных предложений 

Выразительные возможности предложений 

разных типов 

Выразительные возможности предложений 

разных типов 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

 

Подготовка  к ЕГЭ. Лексические нормы 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложносочиненном 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении. 

 

 

Подготовка к ЕГЭ. Информационная 

обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров 

Контрольная работа №1, приближенная к 

форме ЕГЭ 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Подготовка к ЕГЭ .Средства связи 

предложений в тексте 
 



Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Конспектирование. Анализ текстов 

разных стилей 

Конспектирование. Анализ текстов 

разных стилей 

Конспектирование. Анализ текстов 

разных стилей 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контрольный диктант 

Итоговый контрольный диктант 

Конспектирование. Анализ текстов 

разных стилей 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Опорная схема 

Конспектирование. Анализ текстов 

разных стилей 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 
 
Основные правила пунктуации. Знаки 

препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

Итоговый контрольный диктант  №2 и его 

анализ 
 
Итоговый контрольный диктант №2  и его 

анализ 
 
Обобщающее повторение орфографии 

 

Правописание корней 
 



Правописание корней Орфографический анализ, 

тренировочные упражнения 

Сочинение 

Орфографический анализ, 

тренировочные упражнения 

Комплексный анализ текста. 

Конспектирование 

Орфографический анализ, 

тренировочные упражнения 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Контрольная работа 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Составление плана текста,  развитие 

навыков составления 

монологического высказывания на 

лингвистическую тему 

Лингвистический анализ текста, 

редактирование 

Орфографический анализ 

Редактирование текста 

Редактирование текста. Анализ текста-

рассуждения 

Синтаксический анализ текста 

Составление текстов разных типов 

речи. 

Решение тестовых заданий 

Редактирование текста Закрепление 

навыков решения орфографических 

задач. Работа по алгоритму 

Правописание приставок 
 
Правописание приставок 
 
Правописание приставок 
 
Сочинение-рассуждение №4 по прочитанному 

тексту  

Правописание суффиксов различных частей 

речи 

Правописание суффиксов различных частей 

речи 

Правописание суффиксов различных частей 

речи 

Правописание –Н- и –НН- в разных частях 

речи 

Контрольная работа №2,приближенная к 

форме ЕГЭ 

Правописание –Н- и –НН- в разных частях 

речи 

Правописание –Н- и –НН- в разных частях 

речи 

Систематизация орфограмм в соответствии с 

принципами орфографии. Закрепление 

навыков грамотного письма. 
 
Систематизация орфограмм в соответствии с 

принципами орфографии. Закрепление 

навыков грамотного письма. 
 
Сочинение-рассуждение (2 ч.)  

 

Литература: 

Русский язык. Рабочие программы по предмету «Русский язык и литература» средней 

(полной)  школы к УМК В.В. Бабайцевой (русский язык).  Сборник:  Русский язык и 

литература. 10-11 классы.  

 

Учебник (Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10 -11 кл.: 

учебник / В.В. Бабайцева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015-2017). 

 

 

 


