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Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 

413; 

2. Примерная  основная программа среднего общего образования 

(одобрена) решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 28 июня  2016 г. № 

2/16-з); 

3. Примерная программа по учебным предметам.   Русский язык . 10-11 

классы. (http://fgosreestr.ru/) 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и 

программах курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования  в МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»  

5.  Основной образовательной программы  МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»  

 

Рабочая программа  составлена с учетом  учебника  Русский язык 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый уровень/ авт. Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др.- М.: Просвещение, 2018, 

рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«Российский учебник»), соответствуют Федеральному перечню учебников РФ. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет "Русский язык" принадлежит к 

предметной области "Русский язык и литература". Учебный план МБОУ «СОШ №3 

г.Тосно»  отводит   на изучение  предмета в 10 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год, из 

расчета 34 учебные недели, в 11 классе 3 часа в неделю, 102 часа в год, что является 

расширенным вариантом изучения предмета.  

 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты: 

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 

языку и созданным на нѐм памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 

 -Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 

языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой деятельности. 
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- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

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

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики филологии. 

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты: 

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать  успешные речевые стратегии. 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 
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-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

-Овладение 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: 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

      - сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приѐмами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование 

(безоценочное) 

Язык как знаковая система и общественное явление 

Язык как знаковая система 

Язык и его основные функции 

Лингвистика как наука 

Русский язык как объект научного изучения 

Язык и культура 

Язык и общество 

Русский язык в Российской Федерации 
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Формы существования русского национального языка 

Словари русского языка 

 

Язык и речь. Культура Речи 

Единицы языка. Уровни языковой системы 

Культура речи как раздел лингвистики 

Фонетика. Орфоэпические нормы 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфология. Морфологические нормы 

Орфографические нормы 

Речь. Речевое общение 

Язык и речь 

Речевое общение 

Речевая деятельность 

Текст. Виды его преобразования 

Признаки текста 

Информационная переработка текста 

Оценка текста 

Повторение 

11 класс 

Входное тестирование 

Русский язык в современном мире. Экология языка. 

Язык и речь 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Функциональная стилистика и культура речи 

Понятие о функциональной стилистике и стилистической норме русского языка 

Разговорная речь 

Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Жанры публицистики 

Культура публичной речи 

Язык художественной литературы 

Повторение 
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3.Тематическое планирование 

10 класс (102 часа) 

№  Раздел/тема Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Введение в курс русского 

языка 10 класса. Цель 

изучения курса. 

2  

  Язык как знаковая система и общественное явление 

2. Язык как знаковая система 

Язык и его основные функции 

Лингвистика как наука 

Русский язык как объект 

научного изучения 

Язык и культура 

 

 

9+2рр 

Овладевать информацией о языке как 

системе, разграничивать понятия «язык» и 

«речь». 

Язык и общество 

3. Русский язык в Российской 

Федерации 

Формы существования 

русского национального 

языка 

Словари русского языка 

7+4рр Совершенствовать навыки чтения, устного 

высказывания. 

Язык и речь. Культура Речи 

4. Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

Культура речи как раздел 

лингвистики 

Фонетика. Орфоэпические 

нормы 

Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 

Морфемика и 

словообразование. 

Словообразовательные нормы 

Морфология. 

Морфологические нормы 

Орфографические нормы 

 

 

40+5р Анализируют языковой материал,  право-

писание слов с  изучаемыми орфограмма-

ми, делают выводы. Осваивают 

содержание орфографического правила и 

алгоритм его использования. Анализируют 

и группируют слова по заданным 

параметрам, находят основания для 

классификации слов, содержащих 

изучаемые орфограммы. Применяют 

знания и умения по фонетике, лексике, 

фразеологии, морфологии, морфемике и 

словообразованию. Решают лингвистиче-

ские задачи. 

 

Речь. Речевое общение 

5.  

Язык и речь 

Речевое общение 

Речевая деятельность 

9+4рр Овладевают информацией о языке, 

совершенствуют навыки информационной 

обработки текста. 
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Текст. Виды его преобразования 

6. Признаки текста 

Информационная 

переработка текста 

Оценка текста 

8+4рр Овладевают информацией о языке, 

совершенствуют навыки информационной 

обработки текста. 

Повторение 

7. Повторение изученного в 10 

классе 

6+4рр Анализируют языковые явления 

 

11 класс (102 часа) 

1. Русский язык в 

современном мире. 

Экология языка. 

Входное тестирование 

4 Анализируют языковой материал. 

Язык и речь 

2. Синтаксис. Синтаксические 

нормы. Пунктуация. 

Пунктуационные нормы 

36+10рр Находить грамматическую основу 

предложения, предложения простые и 

сложные. Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения.Опознавать прямой и 

обратный порядок слов; разграничивать 

распространенные и нераспространенные 

предложения, полные и неполные. 

Анализируют простое и сложное 

предложение, виды сложного 

предложения. Применяют правила 

постановки знаков препинания в простом 

осложненном  предложении и сложном 

предложении 

Функциональная стилистика и культура речи 

3 Понятие о функциональной 

стилистике и стилистической 

норме русского языка 

Разговорная речь 

Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Жанры публицистики 

Культура публичной речи 

Язык художественной 

литературы 

 

41+10рр Анализируют и характеризуют текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

принадлежности к определѐнной функцио-

нальной разновидности. Создают тексты 

различных функционально-смысловых ти-

пов речи на социально-культурные, 

бытовые, учебные темы с учѐтом 

требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. Создают устные и 

письменные высказывания учебно - 

научного и публицистического стилей 

(разные функционально-смысловые типы 
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речи). Готовят сообщения на заданную 

тему и выступают перед аудиторией 

сверстников. Восстанавливают 

деформированный текст. Оценивают чу-

жие и собственные речевые высказывания 

разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям. 

Повторение 

4 Повторение изученного в 11 

классе 

4 Овладевают информацией о языке, 

совершенствуют навыки информационной 

обработки текста. 

 


