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Пояснительная записка

В основу разработки настоящей рабочей программы положены следующие документы:

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012  № 413 (в ред. от 29.06.2017).  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара.

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по русскому языку// Основная

образовательная программа среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з), и опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru

«Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ»  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации.

 Используемые учебники: 

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

учеб. для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2018 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на базовом уровне

являются:

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 



воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в  Российской

Федерации; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и

поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому

человеку, его мнению, мировоззрению; 

формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,  готовность  к

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на базовом  

уровне являются:



 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать 

конфликтов;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;

способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;

умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);

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

умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;

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

умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка на базовом уровне:

выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 



создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты  определенной

функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с  функционально-стилевой

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с

выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,  с пониманием основного содержания, с выборочным

извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации,

определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 



соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с

точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать  при  оценке  собственной и  чужой речи  языковые средства,  использованные в  тексте,  с  точки

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и  выразительности

русского языка); 

отличать язык 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; 

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). 

10 класс

Личностные результаты:



формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в  Российской

Федерации; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и

поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому

человеку, его мнению, мировоззрению; 

формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Метапредметные результаты

умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать 

конфликтов;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;



умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);

способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими 

словарями;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;

умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметные результаты:

выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты  определенной

функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 



использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,  с пониманием основного содержания, с выборочным

извлечением информации); 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с

точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного  выражения  мысли  и  усиления

выразительности 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; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи,  а  также в учебно-научной и официально-деловой

сферах общения; 



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. 

11 класс

Личностные результаты:

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в  Российской

Федерации; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и

поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости  науки,  готовность  к

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности.

Метапредметные результаты

умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать 

конфликтов;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование 

различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;

умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и 

жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);

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

умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;

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

умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.

Предметные результаты:

выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать  знания  о  формах  русского  языка  (литературный  язык,  просторечие,  народные  говоры,

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 



создавать  устные  и  письменные  высказывания,  монологические  и  диалогические  тексты  определенной

функционально-смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров

(тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с  функционально-стилевой

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с

выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста,  с пониманием основного содержания, с выборочным

извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации,

определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  стилистические,

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с

точки зрения соответствия языковым нормам. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать  при  оценке  собственной и  чужой речи  языковые средства,  использованные в  тексте,  с  точки

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и  выразительности

русского языка); 

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; 

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 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; 



оценивать  эстетическую сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  (в  том  числе  художественной

литературы). 

2. Содержание учебного предмета

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система.  Основные уровни

языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.

Русский  язык  в  Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в  межнациональном

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры,

профессиональные   разновидности,  жаргон,  арго).  Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе.

Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.  Проблемы  экологии  языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Речь  как  деятельность.  Виды  речевого  общения.  Сферы  и

ситуации  речевого  общения.  Компоненты  речевой  ситуации.  Монологическая  и  диалогическая  речь.  Основные

изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. Виды чтения. Информационная переработка

текста.  Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Литературный язык и

язык  художественной  литературы.  Отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей

современного русского языка.  Основные признаки художественной речи.  Основные изобразительно-выразительные

средства  языка.  Текст.  Признаки  текста.  Виды чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной  задачи  и  характера  текста.  Информационная  переработка  текста.  Виды  преобразования  текста.

Анализ  текста  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и  второстепенной  информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.



Культура  речи.  Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:  нормативный,

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность

речи.  Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за

собственной речью.  Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка:

орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),  лексические,  грамматические  (морфологические  и

синтаксические).  Орфографические  нормы,  пунктуационные  нормы.  Совершенствование  орфографических  и

пунктуационных  умений  и  навыков.  Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.  Уместность

использования  языковых  средств  в  речевом высказывании.  Нормативные  словари  современного  русского  языка  и

лингвистические справочники; их использование.

1. Тематическое планирование

Общий период освоения учебного предмета – 2 года, количество учебных часов – 136  , из расчета:

10 класс - 2 часа в неделю х 34 учебные недели = 68 часов;

11 класс - 2 часа в неделю х 34 учебные недели = 68 часов.

Номера

тем

Названия тем Количество часов, отводимое на
изучение каждой темы

По настоящей рабочей программе
10 класс

1.
Речь. Речевое общение. Речевая ситуация. 

6 часов

2.
 Русский язык в современном мире, в Российской Федерации, в 
кругу языков народов России.

2 часа



3.  Понятие о системе языка, его единицах, уровнях. 1 час
4.

Языковая норма и её основные особенности .
2 часа

5. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 4 часа
6.  Лексика и фразеология. Лексические нормы. 5 часов
7. Лингвистический анализ текста. Средства языковой 

выразительности. 
7 часов

8. Язык и культура. Фразеологизмы. 4 часа
9.  Морфемика и словообразование. Грамматические нормы. 7 часов
10. Морфология. Грамматика. Орфографические нормы. 11 часов
11. Синтаксис и пунктуация. Пунктуационные нормы. 11 часов
12.  Текст. Типы текстов. 7 часов
13. Итоговое повторение. 1 час

Всего 68 часов
11 класс

1. Текст как продукт речевой деятельности. 6 часов
2. Речь. Функциональные стили речи. 27 часов
3. Я зык как общественное явление. 2 часа
4. Формы существования русского национального языка. 8 часов
5. Речевой этикет. 2 часа
6. Словообразование. Орфография. 2 часа
7. Морфология. Орфография. 2 часа
8. Синтаксис. Пунктуация. 9 часов
9. Лингвистический анализ текста. 7 часов
10. Итоговое повторение. 3 часа

Всего 68 часов
Общее количество часов 136 часов




