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 Рабочая программа по русскому языку  на уровень среднего  общего образования  (10-11 

классы) является частью Основной образовательной программы основного  общего 

образования МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты 

 

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

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

4) 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; 

5) сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6) сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

7) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

9) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты: 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 

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, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями 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) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки  зрения языкового  оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приѐмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования:  
Ученик научится  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
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доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 

Получит возможность научиться:  

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально- стилистических качеств, требований выразительности речи; 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в  

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение- рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

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

языковых средств;  

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

 

      Раздел 1. Общие сведения о языке.   

Русский язык как один из языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России.  

Русский язык как один из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка.  

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.  

Понятие о функциональных стилях; основные функциональные стили современного языка. 

 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
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Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление.  Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки.  

Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном языке.  

 

Раздел 5. Морфология и орфография.  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,  

традиционные и дифференцирующие написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И  и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных букв.  

Правила переноса слов. 

 

Раздел 6. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных.  

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и аббревиатуры.  

Число имѐн существительных.  

Падеж и склонение имѐн существительных.  

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний.  

Гласные в суффиксах имѐн существительных.  

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. 
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Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных:  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 

их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Правописание окончаний имѐн прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ИЙ.  

Правописание суффиксов имѐн прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор имѐн числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. 

Правописание имѐн числительных.  

Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений.  

Глагол. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное).  

Категория времени глагола.  

Спряжение глаголов.  

Две основы глагола. Формообразование глаголов.  

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие. 

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий.  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные 
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Деепричастие. 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий.  

Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 
Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния 

Раздел 7. Служебные части речи. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова.  

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Частицы. 
Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий.  

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий 

 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение. 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 



8 

 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений.  

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 

знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Раздел  9. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 
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Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Раздел 10. Стилистика. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Раздел 11. Из истории русского языкознания. 

М.В.Ломоносов. А.Х.Востоков. Ф.И.Буслаев. В.И. Даль. Я.К.Грот. А.А.Шахматов. Л.В.Щерба. 

Д.Н.Ушаков. В.В.Виноградов. С.И.Ожегов. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов курса Количество часов 

1 Общие сведения о языке. 2 ч. 

2 Лексика, фразеология, лексикография. 12 ч. 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 ч. 

4 Морфемика и словообразование. 4 ч. 

5 Морфология и орфография. 15 ч. 

6 Самостоятельные части речи. 25 ч. 

7 Служебные части речи. 8 ч. 

8 Синтаксис и пунктуация. 48 ч. 

9 Культура речи. 9 ч. 

10 Стилистика. 9 ч. 

11 Из истории русского языкознания. 2 ч. 

 Итого 136 ч. 
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