
 

 
 

 



Пояснительная записка. 

   Основная образовательная программа  создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

  Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе. 

Задачи: 

- Повысить качество обучения учащихся через использование новых образовательных 

технологий на уроках русского языка (проектно-исследовательских и информационно-

коммуникационных). 

- Создать систему поддержки сформировавшихся талантливых школьников, а также 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребёнка, его 

потенциальных возможностей, стимулирование и выявление достижений одарённых 

детей. 

   Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, 

была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

  Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 

умений и навыков – орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации 

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

  Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 

совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

   Программа учитывает разграничение понятий «язык» и «речь», которое является 

важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский язык». 

Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка 

и совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, аудирование, 

говорение и письмо. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней 

отводится повторению.  

 

Общая характеристика предмета «Русский язык». 

   Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного 

подхода, то есть усвоение материала должно обеспечивать формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 



Коммуникативная компетенция – это способность, к межличностному и межкультурному 

общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает в себя знание 

основных понятий, овладение основными видами речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и 

письменной речи. 

   Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, 

оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

   Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами 

науки о русском языке, сведения о русском языке, сведениями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями её основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими средствами 

языка, его богатствами. 

   Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение социально-культурных 

норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

   В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое 

является важнейшей характеристикой представления содержания предмета «Русский 

язык». Соответственно, выделено 2 аспекта обучения русскому языку: познание системы 

языка и совершенствование речевой деятельности в её основных видах: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. 

В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает 

предъявление материала не  только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

   Программа базируется на современных, уже получивших признание к обучению: 

дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном; лингводидактическом – 

сознательном (когнитивно – коммуникативном). 

В основе личностно – ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, 

лежит следующее: 

Становление, развитие личности школьника – основная цель образования. 

   Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный 

субъект учебной деятельности. 

Учёт типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, интересов, 

возможностей и потребностей. 

В названии сознательно – коммуникативного подхода, его ещё называют когнитивно-

коммуникативным, подчёркивается его основная характеристика: обучение общению 

(коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о 

языке, развитием познавательных способностей. 

   Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как 

органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой 

развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, 

фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку. 

   Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативно-

деятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся, 

формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов 

деятельности. 

Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной деятельности 

учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о системе языка. В то 



же время она формирует такие важные в условиях становления информационного 

общества метапредметные умения, как адекватное понимание информации, способность 

извлекать ее из различных источников, умение вести самостоятельный поиск нужной 

информации(обращение к словарям, справочникам, Интернету).  

 

Место учебного предмета «Русский язык». 

   Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным (образовательным) 

учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение русского (родного) языка в 10 классе – 1 час в неделю. Данное количество 

учебных часов реализуется в соответствии с Федеральным учебным планом.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык». 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык». 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- 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; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- 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;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

   Предметные результаты освоения учащимися старшей школы программы по 

русскому языку. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

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). 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование. 11 класс. 

 

№ урока Колич. 

уроков 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

                               Тема урока 

   1-2      2  

 

     

Повторение по теме «Части речи». 

   3     1   Входная контрольная работа. 

   4     1   Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. 

   5       1   Словосочетание. Виды синтаксической связи. 

 

   6 

 

    1 

 

 

     Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Виды предложений по цели 

высказывания. 

   7     1   Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Простое осложнённое предложение. 

   8     1   Контрольная работа за 1 четверть. 

   9      1   Тире между подлежащим и сказуемым. 

   10     1   Знаки препинания при однородных членах. 

   11     1   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных членах. 

   12     1   Р.р. Сочинение-рассуждение. 

   13     1   Обобщающие слова при однородных членах. 

   14     1   Обособленные и необособленные определения. 

   15     1   Обособленные приложения, обстоятельства и 

дополнения. 

   16     1   Контрольная работа за 1 полугодие. 

   17      1   Знаки препинания при обращении. 

   18     1   Знаки препинания при вводных и вставных 

конструкциях.  

 

   19 

  

    1 

   Понятие о сложном предложении. Знаки 

препинания в сложносочинённом предложении. 

   20     1   Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. 

   21     1   Р.р. Сочинение-рассуждение. 

   22     1   Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с несколькими придаточными.  

   23     1   Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

   24     1   Период. Сложное синтаксическое целое и абзац. 

   25     1   Р.р. Сочинение-рассуждение. 



   26 

    

 

    1 

  Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи и диалоге.  

   27     1   Контрольная работа за 3 четверть. 

   28     1   Употребление знаков препинания. 

   29     1   Язык и речь. Правильность русской речи. 

   30     1   Типы норм литературного языка. О качествах 

хорошей речи. 

   31     1   Р.р. Сочинение-рассуждение. 

   32     1   Стили речи. Из истории русского языкознания. 

   33     1   Итоговая контрольная работа. 

   34     1   Текст. Типы речи. Из истории русского 

языкознания. 

 

 

 
 


