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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык составлена в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования и является структурным 

элементом содержательного раздела Основной образовательной программы среднего 

образования ГБОУ школы № 443 Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и направлена на 

реализацию образовательных стандартов третей ступени обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык составлена на основе: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

Данная рабочая программа по русскому языку создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторы-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования. 

Тематическое планирование по русскому языку в 10-11 классе соответствует 

программе, однако внесены следующие коррективы: федеральный компонент 

государственного стандарта для среднего (полного) общего образования предусматривает на 

изучение курса русского языка 34 часа (1 час в неделю). Но  в соответствии с положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов  

добавлен 1 час на изучение русского языка из регионального компонента с учетом 

подготовки учащихся 10-11 класса к ЕГЭ по русскому языку. Это обусловило тот факт, что 

изменилось количество часов, отводимых на изучение разделов курса, 136 часов (2 часа в 

неделю), что соответствует количеству часов по учебному плану школы.  Дополнительное 

учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому 

языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое 

внимание уделяется трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

Особенностью данной программы является её практическая направленность. На 

старшей ступени обучения подростки проявляют интерес к выбору процессии, 

профессиональной  ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа 

предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
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условиями и задачами общения. Особое внимание в программе уделяется 

публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в 

связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи).  

Цели, задачи, место курса и роль предмета 

Курс русского языка в 10-11 классе направлен 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; 

• готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• навыков самоорганизации и саморазвития; 

• информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

• языковой норме и ее разновидностях; 

• нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

• различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

• повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:  

• дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

• закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию:  

• - закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

• -совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

• - обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;  

• развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач: 
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- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 

информационными источниками. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. - Москва: Просвещение, 1991. 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», издание 2-е, Москва: Просвещение, 2004.   

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е, Москва: 

Просвещение, 2002.   

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень, Москва: Просвещение, 2009.   

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  русскому языку в 

старших классах, издание 44-е, Москва: Просвещение, 2004.   

 Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов по русскому языку. –

Москва: Дрофа, 2004. 

 Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку 5-11 классы.- 

Москва: Айрис-пресс, 2007. 

 Косивцова Л.И. Русский язык и литература. Предметные недели в школе.- Волгоград: 

Учитель, 2003. 

 Малюшкин А.Б.Учебные таблицы по русскому языку 5-11 классы.- Москва: Творческий 

центр, 2010. 

 Тельпуховская Ю.Н. Русский язык в определениях, таблицах и схемах.- Харьков: Ранок, 

2005. 

 Финтисова О.А. Уроки русского языка в 11 классе.- Волгоград: Учитель, 2003. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. 5-9, 10-11.- Москва: Дрофа, 2010. 

для учащихся: 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10- 11 классы. Базовый уровень. 

Учебник. -  Москва: Просвещение, 2015. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

2. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня 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; 3) 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 1) владение всеми видами 

речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
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•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 ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

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 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 средней (полной) школы 

программы базового уровня 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), 
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социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

•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 социальнокультурной, официально-деловой и 

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

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

-интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Общие сведения о языке  

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. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия 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, звукопись 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. 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. Активный и пассивный словарный запас; 

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

художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
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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 синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. 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 разбора при написании слов различной 

структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь  

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

уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

Функциональные стили речи.  

Функциональные стили речи и их особенности. Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного 

стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие 

значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 

научного стиля. Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. 

Сфера употребления. Лексика, синтаксические особенности. Использование учениками средств 

публицистического стиля при создании собственного высказывания. Стиль художественной 

литературы. 

Синтаксис и пунктуация.  

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. 

Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных 

предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном обращении. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 
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4. Тематическое планирование 

10 класс 

5. № 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке 1 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 8 

3 Лексика и фразеология. 9 

4 Морфемика и словообразование. 5 

5 Морфология и орфография. 27 

6 Язык и речь. 4 

7 Функциональные стили речи. 14 

 Итого: 68 

 

11 класс 
 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 
1. Язык как система.  1 
2. Обобщающее повторение. Морфология и орфография 22 
3. Синтаксис и пунктуация. 45 

 Итого: 68 
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