


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного   

стандарта среднего   общего  образования и на основе авторской программы В.В. 

Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы, М.: Просвещение, 2017. 

 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020№ 28 (образовательная 

недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный  

 

 

Цели и задачи предмета «Русский язык» 

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования целями обучения русскому языку служат:  



• формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение 

знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 

норме, еѐ функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  

• совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического 

анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

• развитие умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной 

в электронном виде;  

• расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

• формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

для осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование 

готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать 

разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.  

 

   Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи:  

• углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

• овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

• совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 

 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

       Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединѐнных Наций и в других международных организациях. Положение русского 



языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 

школе.  

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегообще

гообразованияцелямиобучения русскомуязыкуна углублѐнномуровне служат: 
формированиепредставленийолингвистикекакчастиобщечеловеческойкультуры,взаимосвя
зиязыкаиистории,языкаикультурырусскогоидругихнародов;расширениезнанийоединствеи
многообразииязыковогоикультурногопространстваРоссииимира;приобщениечерезизучени
еязыка кценностямнациональнойимировойкультуры; 
патриотическое,духовноеиэстетическоевоспитаниеучащихсясредствами русскогоязыка; 

 
углублениезнанийолингвистикекакнауке;языкекак 
многофункциональнойразвивающейсясистеме;стилистическихресурсахкаждогоязыкового
уровня;языковойнорме,еѐфункцияхивариантах;функционально‑стилистическойсистемерус
скогоязыка;нормахречевогоповедениявразличныхсферахиситуацияхобщения;формирован
иепредставлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и 
особенностяхорганизации;совершенствованиенавыковчтения,слушания, говорения и 
письма; 

 
совершенствованиеуменийанализироватьединицыразличныхязыковыхуровней,атакжеявле
нияпереходности;систематизацияиобобщениезнанийпоорфографииипунктуации,повышен
иеязыковогочутья;формированиеумений 
лингвистическогоанализатекстовразнойфункциональнойижанровойпринадлежности,оцен
киизобразительно‑выразительных возможностей художественного текста; 
 
расширениеиспользуемыхязыковыхиречевыхсредств;формированиеуменийнормативногос
ловоупотребления,активноговладениясинонимическимисредствамиязыкавсоответствиисс
одержаниемиусловиямиречевогообщения, 
атакжеуменияоцениватьустныеиписьменныевысказываниясточкизренияэффективностидо
стиженияпоставленных коммуникативных задач; 
формированиеопытанаучно‑исследовательскойдеятельности,проведениялингвистическогоэ
ксперимента;развитиетворческихспособностей,основанныхнаинтеграциизнаний,уменийин
авыковпоразнымпредметамгуманитарногоцикла;развитиеспособностииспользоватьрезульт
атыисследованиявпроцессепрактическойречевойдеятельностииподготовки кпродолжению 
образованияпо избранному профилю; 
развитиеязыковоговкуса,потребностивсовершенствованиикоммуникативныхуменийдляос
уществлениямежличностногоимежкультурногообщения;формированиеготовностик 
получениюпрофильноговысшегообразования,способности 
использоватьразныеформыучебно‑познавательнойдеятельности в вузе. 
 

Припостроениикурсадлядостиженияэтихцелейучитывались следующие принципы: 
формированиеиразвитиелингвистическойконцепциислужитнадѐжнойосновойдлясовершен
ствованиякоммуникативнойикультуроведческойкомпетенций.Этопринципиальноеположе
ниеопределяеттеснейшуюсвязьтеоретиче‑ской и практической частей курса; 
 

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы:  

•          формирование и развитие лингвистической концепции служит надѐжной  

• основой для совершенствования коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.      Это принципиальное положение определяет теснейшую связь 

теоретической и практической частей курса;  

• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в логической последовательности) способствует формированию 

целостного представления о системе русского языка, его закономерностях и 

тенденциях развития. 

•  системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и 

расширить объѐм теоретических сведений, установить между ними системные 

связи, что имеет большое методическое значение;  

• изучение языка способствует развитию мышления;  



• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое 

значение для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;  

• функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при 

обучении речи;  

• большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение 

к его истории и т.д. 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ №3» предусматривает обязательное изучение 

предмета «Русский язык» в 10-11 классах из расчѐта 238 часов 

 

Год 

обучения 

К-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 4 34 136 

11 класс 3 34 102 

  Всего  238 

 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык» 

 

 Уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих  

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублѐнном уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;  

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

 5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества;  

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по русскому языку на углублѐнном уровне являются:  

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями;  



4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом;  

6) умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, 

условий общения, адресата и т. д.);  

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  

8) умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и 

корректировать деятельность;  

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку на углублѐнном уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-

русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 

литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 

устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 

словарного состава современного русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое 

овладение основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в речевой практике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «РУССКИЙ  ЯЗЫК». 10- 11 КЛАСС 

 

10 класс 

1.Вводный урок.( 1час) 

Роль языка в жизни общества 

2. Вспомним изученное (13 часов) 

3. Введение в науку о языке (19 часов) 

 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 Феде-рации. 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.  

3. Русский язык — один из богатейших языков мира( (3 часа) 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы 

современного русско-го языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы.  

4.Текст.(17 часов) 

 Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексиче-ский повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста.  

 

5.Типы речи ( 11 часов) 

Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор 9 языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 

развивающееся явление. Стили литературного языка — разговорный и книжные: 

на-учный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

 6.Устная и письменная формы речи. (3 часа)  

 

7.Русский литературный язык и его нормы  (20 часов) 

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.  

 

8.Стили русского  литературного   языка ( 25 часов) 

Стили литературного языка: разговорный  и книжные —научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях. 

 

9.Синонимика  русского языка ( 11 часов) 

Лексические, морфемные, морфологические, синтаксические синонимы. Источники 

пополнения. Роль синонимов в речи. 

 

10.Культура речи ( 5 часов) 

11.Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. (9 часов) 

Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского 

литературного языка. Источники расширения словарного состава современного русского 

языка: словообразование, книжная лексика, перифе-рийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргониз- мы), заимствования. 

 

 

11 КЛАСС 

1.Вводный урок.( 1 час) 

. Основные единицы русского языка и разделы лингвистики. 

2.Источники расширения словарного состава современного русского языка 

( 12 часов) 



Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика(диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, заимствования. 

3. Принципы русского правописания( 8 часов) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

 

4. Повторение изученного. 

Фонетика,  графика, орфоэпия. ( 4 часа). 

Классификация звуков, транскрипция, орфоэпические нормы, звукопись. Особенности 

звуковой организации  художественного текста. 

 

Морфемика и словообразование (8 часов) 

Морфемный состав слов разных частей речи. Изменение морфемного состава слов с 

течением времени. Основные способы словообразования. Словообразовательный повтор 

как стилистическое средство 

 

Лексикология, фразеология, этимология ( 7 часов) 

Лексическое значения слова,однозначные и многозначные слова,синонимы,антонимы, 

омонимы,паронимы,. Стилистическая окраска слов. Фразеологизмы. 

 Систематизация знаний по русскому языку. Фонетика. Лексикология. Морфемика. 

Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных 

стилей и жанров. Систематизация орфограмм в соответствии с принципами ор-фографии. 

Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как средство 

преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающие задания). Совершенствование устной речи. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ  

. 

Морфология (8 часов) 

Признаки частей речи. Классификация частей речи. Функциональные омонимы. 

Грамматическое значение, морфологические признаки, морфемный состав, 

синтаксическая функция, особенности правописания слов разных частей речи. 

 

Синтаксис и пунктуация ( 38 часов) 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Типы простых и сложных предложений. 

Осложнѐнные предложения. Основные правила пунктуации. Выразительные возможности 

предложений разных типов. Сочинения в различных жанрах. 

 

Обобщение и повторение.( 17 часов)  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Закрепление 

навыков грамотного письма.Частичный анализ текстов разных типов речи. 

Итоговый контроль. 

Резервные уроки 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ  ПО  РАЗДЕЛАМ  ПРОГРАММЫ 
 

10 класс 

№/ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 



2 Вспомним изученное  13 

 Введение в науку о языке 19 

3 Русский язык — один из богатейших языков мира  ( (3 часа) 3 

4 Текст  17 

5 Типы речи 11 

6 Устная и письменная формы речи.  3 

7 Русский литературный язык и его нормыы 20 

8 Стили русского литературного языка 25 

9 Синонимика русского языка 10 

10 Культура речи 5 

11 Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного язы- ка.  

 

9 

 Всего  136 часов 

 

11 класс 

 

№/ Наименование разделов и тем  Кол-во часов 

1 Вводный урок. Русский язык – один из богатейших языков 

мира 

1 

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка. Словообразование 

12 

3 Принципы русского правописания 8 

4 Повторение изученного. Фонетика, графика, орфоэпия. 4 

5 Повторение .Морфемика и словообразование   8 

6 Повторение изученного. Лексикология. Фразеология и 

этимология 

7 

7 Повторение изученного. Морфология. ( 8+1 ч) 8 

8 Повторение  изученного. Синтаксис и пунктуация 38 

9 Обобщающее повторение. 16 

 Всего  102 часа 

 

 


