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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФК ГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе  примерной программы СОО по  русскому языку  с учетом 

«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина, Просвещение,  2009г 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

А.И. Власенкова / 

А.И.Власенкова,Л.М., 

Рыбченкова, 

Н.А.Николина 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10-11 М.: Просвещение, 2012. 

 

Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина рассчитана на 35  часов, данная рабочая программа  

рассчитана на 70  часов в 10 классе и  68 часов 11 классе.  Разница между программами составляет  

35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе, которые  распределены  между разделами программы. 

Увеличение количества часов за счет часов из регионального компонента направлено на подготовку 

учащихся к итоговой аттестации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, занимающихся по данной программе 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования; 

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-фератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 



выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц: 

проводить разные виды языкового разбора; 

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать  в  процессе  письма  изученные  орфографические  и  пунктуационные 

нормы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности 

в высказываниях собеседников 
 
Содержание предмета 10 класс 
 
 

№ Название раздела Кол- во 

часов 

В том числе 

Уроки Уроки 

развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Общие сведения о языке 3 3   

2 

Русский  язык  как  система  средств 

разных уровней 2 2   

3 

Фонетика 

и  графика.  Орфография, орфоэпия 4 4   

4 Лексика и фразеология 14 11 2 1 

5 

Состав слова (морфемика) и 

словообразование 5 4 1  

6 Морфология и орфография 23 19 2 2 

7 Речь, функциональные стили речи 13 12 1  

8 Научный стиль речи 6 5  1 

 Итого 70 60 6 4 



 

 

 

 

 

Содержание предмета  11 класс 

№ Название раздела Кол- во 

часов 

В том числе 

Уроки Уроки 

развития 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Официально-деловой стиль речи 5 4 1  

2 Синтаксис и пунктуация 30 23 4 3 

3 Публицистический стиль речи 9 8 1  

4 Разговорная речь 5 4 1  

5 Язык художественной литературы 7 6 1  

6 Общие сведения о языке 4 4   

7 Промежуточная аттестация 1   1 

8 Повторение 7 7   

 Итого 68 56 8 4 

Учебно-методическое обеспечение.   
Методические пособия: 

 

1.В л а с е н к о в А. И., Р ы б ч е н к о в а Л. М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10—11 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Власенков А.И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе. 9-10 классы – М., «Аркти» 

3.Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие речи. 10-

11 классы – Санкт-Петербург, «Паритет» 

4.Любичева Е.В. Русский язык. Методические материалы для проведения уроков. 10-11 

классы – М., «Эксмо» 

5.Тропкина Л.А. Русский язык. Поурочные планы. 10 класс – Волгоград, «Учитель» 

 6.Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Современный русский язык - М.: «Международные 

отношения» 

7.Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс – М., 

«Творческий центр» 

8.Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ -  М., «Просвещение» 

Оценочные средства:  
 fipi.ru, фонд оценочных средство по русскому языку  

Войлова К.А., Леденѐва В.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 10-11 

классы – М., «Дрофа» 
 

Интернет – ресурсы: 

1.Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

2.Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» http://urok.hut.ru/ 

3.Культура письменной речи http://www.gramma.ru/ 

4.«Словесник» http://slovesnik-oka.narod.ru  
5.«Виртуальная школа»http://vschool.km.ru/ 

6.«Тесты по русскому языку» http://likbez.spb.ru/tests/ 

7.Тесты по пунктуации http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2.  
8.«Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые 
исследования» http://www.iro.yar.ru:8101/resource/ 

9.Русские словари. Служба русского языка http:// www.slovari.ru/lang/ru/ 

10.«Первое сентября» http://www.1september.ru/index.htm  
11.В помощь учителю-словеснику.Методические разработки по русскому языку и 
литературе. http://www.omsk.edu.ru/teacher/metod/liter.html 



 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 
 

Календарно - тематическое планирование 10 класс 

№ Тема 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

 Общие сведения о языке 3ч   

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

народа. 

  

2.  Русский язык в современном мире   

3.  Активные  процессы  в  русском  языке  на  

современном  этапе. Проблемы экологии языка 

  

 Русский язык как система средств разных 

уровней 2 ч 

  

4.  Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

  

5.  Разделы науки о языке.   

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 

ч 

  

6.  Написания,  подчиняющиеся  морфологическому,  

фонетическому  и традиционному принципам 

русской орфографии. 

  

7.  Выразительные  средства  русской  фонетики.  

Благозвучие  речи, звукозапись как 

изобразительное средство. 

  

8.  Основные  нормы  современного  литературного  

произношения  и ударения в русском языке 

  

9.  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

  

 Лексика и фразеология 12ч+2Р\р   

10.  Лексическая система русского языка.   

11.  Паронимы и их употребление   

12.  Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления 

  

13.  Активный и пассивный словарный запас   

14.  Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы 

и поговорки. 

  

15.  Изобразительные возможности синонимов. 

Градация. 

  

16.  Р\р Требования к сочинению-рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

17.  Контекстуальные синонимы и антонимы.   

18.  Изобразительные возможности антонимов. 

Антитеза. 

  

19.  Изобразительные возможности паронимов   

20.  Лексические и фразеологические словари   

21.  Контрольная  работа по  теме «Лексика.  

Фразеология.  Лексические нормы» 

  

22.  Анализ контрольной работы.   

23.  Р\Р Подготовка к сочинению – рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

 Морфемика и словобразование 4ч+1р/р   

24.  Повторение. Морфемика и словообразование   

25.  Способы образования слов.   



26.  Выразительные словообразовательные средства   

27.  Грамматика. Морфемика. Словообразование   

28.  Р\Р Подготовка к сочинению – рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

 Морфология и орфография 21ч+2Р\р   

29.  Повторение по теме «Части речи»   

30.  Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи 

  

31.  Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи 

  

32.  Имя прилагательное.   –Н- и –НН- в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий 

  

33.  –Н- и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий 

  

34.  Имя числительное.   

35.  Местоимение.   

36.  Глагол. Правописание глаголов.   

37.  Причастие. Правописание причастий.   

38.  Р\Р Подготовка к сочинению – рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

39.  Правописание -Н- и -НН- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

  

40.  Контрольная работа по теме «Морфология и 

орфография» 

  

41.  Трудные вопросы правописания окончаний разных 

частей речи. 

  

42.  Деепричастие.   

43.  Наречие. Правописание наречий.   

44.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.   

45.  Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.   

46.  Различение частиц НЕ и НИ.   

47.  Слитное, раздельное и дефисное написание.   

48.  Слитное, раздельное и дефисное написание.   

49.  Контрольная работа по теме «Морфология и 

орфография». 

  

50.  Анализ контрольной работы   

51.  Р\Р Подготовка к сочинению – рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

 Речь, функциональные стили речи 12 +1р/р   

52.  Язык и речь. Основные требования к речи   

53.  Диалог, полилог, монолог   

54.  Текст, его строение и виды его преобразования   

55.  Аннотация   

56.  План, тезисы   

57.  Выписки, конспект   

58.  Реферат   

59.  Оценка текста. Рецензия   

60.  Функциональные стили речи, их общая 

характеристика 

  

61.  Анализ художественного текста   

62.  Анализ художественного текста   

63.  Анализ научно-популярного текста   

64.  Р\Р Сочинение – рассуждение по прочитанному 

тексту 

  



 Научный стиль речи 6ч   

65.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа   

66.  Назначение, признаки, особенности научного 

стиля речи 

  

67.  Нейтральная, общенаучная и специальная лексика   

68.  Термины и терминология   

69.  Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи 

  

70.  Обобщение изученного в 10 классе   

 
 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 
 

№ Тема Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

 Официально-деловой стиль 4 часа +1Р\р   

1.  

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля 

  

2.  

Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление. 

  

3.  

Практическая работа. Деловое письмо, резюме, 

автобиография. 

  

4.  Практическая работа. Форма делового документа.   

5.  Р\р Требования к сочинению - рассуждению   

 Синтаксис и пунктуация 26 часов +4Р\р   

6.  

Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения 

  

7.  

Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. 

  

8.  

Знаки препинания  в предложениях с однородными 

членами 

  

9.  

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

  

10.  

Знаки препинания в предложениях с согласованными 

определениями 

  

11.  

Знаки препинания в предложениях с согласованными 

определениями 

  

12.  

Знаки препинания в предложениях с деепричастными 

оборотами 

  

13.  

Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами 

  

14.  Знаки препинания в предложениях с  обращениями   

15.  

Контрольная работа «Знаки препинания в простом 

предложении» 

  

16.  Типы сложных предложений.   

17.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в нем 

  

18.  Р/р Подготовка к сочинению - рассуждению   

19.  Р/р Сочинение - рассуждение   

20.  

Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в нем 

  

21.  Сложные предложения с разными видами связи   

22.  Сложные предложения с разными видами связи   

23.  Сложные предложения с разными видами связи   



24.  

Контрольная работа «Знаки препинания в сложном 

предложении» 

  

25.  Способы оформления чужой речи. Цитирование   

26.  

Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. 

  

27.  Авторское употребление знаков препинания   

28.  

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

  

29.  Интонационное богатство русской речи   

30.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

  

31.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой 

речью 

  

32.  Контрольная работа «Синтаксис и пунктуация»   

33.  Анализ контрольной работы   

34.  

Р\р Подготовка к сочинению – рассуждению по 

прочитанному тексту 

  

35.  

Р/р Сочинение – рассуждение по прочитанному 

тексту 

  

 Публицистический стиль речи 8 часов+1Р\р   

36.  

Назначение публицистического стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

  

37.  

Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

  

38.  

Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

  

39.  

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, 

проблемный). 

  

40.  Жанры публицистики. Эссе.   

41.  Устное выступление. Доклад.   

42.  

Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам.  

 

43.  Анализ текста публицистического стиля   

44.  

Р/р Сочинение– рассуждение по тексту 

публицистического стиля  

 

 Разговорная речь 4 часа +1Р\р   

45.  

Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение.  

 

46.  Основные признаки разговорной речи   

47.  
Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи.   

48.  

Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения   
49.  Р/Р Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту   

 Язык художественной литературы 6+1Р\р   

50.  Общая характеристика художественного стиля   

51.  

Изобразительно- выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций   

52.  

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса ,  

53.  Основные виды тропов   



54.  Анализ текста художественного стиля   

55.  Анализ текста художественного стиля   

56.  

Р/р   Сочинение   –   рассуждение   по тексту 

художественного стиля   

57.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа   

 Общие сведения о языке 4 часа   

58.  Язык как система. Основные уровни языка   

59.  Нормы современного русского литературного языка   

60.  Нормативные словари современного русского языка   

61.  Выдающиеся ученые - русисты   

 
Повторение  изученного.  Подготовка  к  итоговой 

аттестации   
62.  Орфография. Орфограммы корня, приставки   

63.  Орфография. Орфограммы окончания, суффиксов   

64.  Орфография. Не с частями речи   

65.  

Орфография.Слитное,раздельное,дефисное написание 

частей речи   

66.  Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении   

67.  Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении   

68.  Пунктуация. Знаки препинания в сложном предложении   



 
 

 


