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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования составлена в 

соответствии с:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; 

-  Примерной основной образовательной Программой  по русскому языку; 

-  Образовательной программой среднего общего образования МБОУ Семячковская СОШ; 

-Рабочей программой воспитания; 

-Положениемо   рабочей программе по 

учебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)МБОУ Семячковская СОШ. 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета «Русский 

язык 10-11 класс» (углублённый уровень) используется предметная линия учебников, 

разработанная В.В.Бабайцевой (федеральный перечень учебников утверждён приказом 

МинпросвещенияРоссииот 20 мая  №  254): 

 БабайцеваВ.В.Русский язык 10-11 класс. В 2-х частях. М.: Дрофа,  2019 г; 

Учебный  план МБОУ Семячковская СОШ   предусматривает обязательное изучение 

предмета "Русский язык" на этапе среднего общего образования. 

Программа учебного предмета "Русский язык" рассчитана на обучение с 10-го по 11-й 

класс: 

10 класс - 102 часа в год; 

            11 класс - 102 часа в год. 

Всего – 204 часа за 2 года обучения. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностными результатамиосвоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом 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, отражённому 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 курса 

русского языка на углублённом уровне являются:  

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

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;  
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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 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.);  

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

8) умение определять цели деятельности и планировать её, 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 курса русского 

языка на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных-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, её 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 приёмами 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. Продвижение учащихся в освоении курса 

русского (родного) языка проверяется на каждом этапе обучения. Уровень 

сформи-рованностиметапредметных и предметных умений оценивается в баллах в 

результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает 

выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития 

языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, 

выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных 

работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения 

универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без 

выставления отметки — только на качественном уровне. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
–           воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

–           рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
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–           распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

–           анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

–           комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

–           отмечать отличия языка 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; 

–           оценивать стилистические ресурсы языка; 

–           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). 

  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–           проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

–           выделять и описывать социальные функции русского языка; 

–           проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

–           анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

–           характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

–           проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

–           проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

–           критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

–           выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

–           осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
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–           использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

–           проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

–           редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

–           определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

  

Ⅱ.  Содержание учебного предмета«Русский язык» 

10 класс  
 Введение. Роль языка в жизни общества  

 Вспомним изученное. 

 Фонетика. Звук как единица языка. Морфемика и словообразование. Состав слова, 

 современная структура. Морфология. Морфология как учение о частях речи. 

      Синтаксис.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

      Комплексный анализ  текста. 

Введение в науку о языке. 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 Федерации. 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. 

Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. 

Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая 

последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства 

связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы 

и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: повествование, рассуждение и 

описание. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор 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: научный, деловой, публицистический, художественный. Их 

признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в произведениях 

другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского 

языка. 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. Роль А.С.Пушкина в истории 

русского литературного языка. Предшественники А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – создатель 

современного русского литературного языка. Источники расширения словарного состава 

современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика 

(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 КЛАСС 

1.Введение.Основные единицы русского языка и разделы лингвистики.  

2. Источники расширения словарного состава современного русского языка  

Словообразование. Появление у слов новых лексических значений. 
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Лексика пассивного словарного фонда. Использование архаизмов и историзмовТермины 

науки. Религиозная лексика.Периферийная лексика.Просторечие.Диалектизмы. 

Профессионализмы.Жаргонизмы. Заимствования. 

3. Принципы русского правописания.  

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.  

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 орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания) 

Совершенствование устной речи. 

5.Повторение в конце учебного года. Итоговый контроль. 

 

Ⅲ.  Тематическое планирование, в том числе с учетомпрограммы 

воспитания 
Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 10 класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. 

10  класс 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевыхприоритетов воспитания обучающихся СОО: 

Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие  поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 
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оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

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

Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведениюкультурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственныхи семейных ценностей; 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

создание для детей, в том  числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

№  

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение 1   

2. Вспомним изученное 9 1  

3. Введение в науку о языке. Общие 

сведения о языке  

16 2 3 
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4. Русский язык – один из богатейших 

языков мира 

       76 7 13 

 ИТОГО: 102 10 16 

11 класс 

Тематическое планирование рабочей программы по русскому языку 10-11 класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевыхприоритетов воспитания обучающихся СОО: 

Гражданское воспитание включает: 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие  поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

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

Российской Федерации; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведениюкультурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственныхи семейных ценностей; 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 
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Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

создание для детей, в том  числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

№  

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

Кол-во часов, отведенных на  

Контрольные 

работы 

Творческие  

работы 

1. Введение 1   

2. Источники расширения 

словарного состава современного 

русского языка 

 6   

3. Принципы русского правописания  8  3 

4. Повторение изученного  65 5 6 
5 Обобщающее повторение 

орфографии и пунктуации 

        22 2  

 ИТОГО: 102 7 9 

 

 

 
 


