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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,  примерной (авторской) 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (Автор: Львова С. И. Русский язык. М.: Мнемозина, 

2017 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 
Обучающиеся должны знать: 

-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского 

языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

должны уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

должны владеть: 

-коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Содержание учебного предмета  «Русский язык» 

10 класс 

Русский язык, история и современность  
Язык как общественное явление. Русский язык в современном мире.  Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Три периода в истории русского языка. 

Понятие о старославянском языке.  Краткая история русской письменности. 

Языковая система  
Уровневая организация языка. 

Синонимия в системе языка. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Классификация фонетических единиц. Звук речи и фонема.  Позиционные чередования звуков речи. Интонационные 

особенности русской речи. Ударение в русском языке. Изобразительные средства фонетики. Принципы русской орфографии. 

 Лексика и лексикология. 
Понятие о слове. Многозначность слова. Омонимы и синонимы. Антонимы. Паронимы. Лексика с точки зрения 

происхождения. Активный и пассивный запасы лексики русского языка, сферы употребления слов. Фразеологизмы, 

особенности их употребления. Основные источники фразеологизмов. Фразеологические словари. Лексические средства 

выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. 

 Морфемный состав слова. Классификация морфем. Система современного русского словообразования. 

Продуктивные способы образования слов. Способы словообразования отдельных частей речи. Словообразовательные 

средства выразительности. 

 Морфология. Орфография. 

Морфология как учение о частях речи. Грамматические категории. Грамматические значения и грамматические 

формы. Проблема классификации частей речи в русистике. Система частей речи в русском языке. Классы слов, не входящие 

в части речи. Омонимия частей речи. Морфологические средства выразительности речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Трудные случаи правописания.  Имя числительное. Местоимение. Глагол как часть речи. Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Правописание наречий. Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях и отглагольных 

прилагательных. Служебные части речи. Правописание производных предлогов. Частицы, разряды частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Взаимосвязь языка и культуры (5 ч.) 

 Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-культурным компонентом значения.  

Национальная специфика русской фразеологии. Лингвистический анализ текста. 

Развитие речи  

Сочинение на морально-этическую тему.  Сочинение-эссе на основе предложенного текста публицистического 

характера. 

Сочинение-рассуждение. Сочинение с выбором типа речи (повествование или описание). 

 

11класс 

Синтаксис и пунктуация  

 Понятие о словосочетании. Простое предложение. Главные члены предложения. Односоставное предложение и его 

виды. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение, его виды. Сложносочинённое предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. Сложное предложение с разными видами связи. 

Прямая речь. Диалог. Цитаты, знаки препинания при них. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их 

употребление. Изобразительные средства синтаксиса. 

Текст и его строение. Основные виды переработки текста  
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Понятие о тексте. Признаки текста. Текст и его место в системе языка и речи. Абзац как единица текста. Типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект, тематический конспект, 

реферат. Аннотация. Рецензия. 

 Введение в науку о языке  

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), 

эстетическая. Русистика как наука о русском языке; её основные разделы. Общие представления о развитии русистики. 

Основные направления развития современной русистики. Проблемы экологии русского языка на современном этапе его 

развития. 

Языковая система  

Языковая норма, её основные признаки и функции. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. Допустимые варианты работа. Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм. Орфографические нормы. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной 

нормы. Динамика языковой нормы. Проблемы экологии русского языка (речевые штампы и канцеляризмы). 

Стили речи  

 Понятие о функциональных стилях. Функциональные разновидности русского языка: функциональные стили 

(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского лит. Языка. Научный стиль речи: сферы использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность 

изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Учебно-научный, научно-популярный стили. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия. 

Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: 

сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, эмоциональности, оценочности. 

 Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк, репортаж. Путевой очерк. Анализ текста. 

Создание путевого очерка. Портретный очерк. Создание портретного очерка. Проблемный очерк. 

Устное выступление. Что поможет успешно выступить. Доклад. Дискуссия. Проведение дискуссии по нравственной 

проблеме. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Особенности речевого этикета. 

Художественный стиль речи. Особенности художественного стиля речи. 

Язык художественной литературы. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. Изобразительно-выразительные возможности синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

Речевая культура в бытовом, учебном и научном общении. 

Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Выбор этикетных формул в зависимости от условий речевого 

общения. 

Основные критерии хорошей речи: коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, 

Повторение  

Обобщающее повторение фонетика русского языка. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология и орфография. Словосочетание. Синтаксис простого предложения 

Синтаксис сложного предложения. Синтаксис и пунктуация. Грамматическая основа простого предложения. 

Виды осложнения простого предложения. Пунктуация простого предложения. Типы сложных предложений. 

Пунктуация сложных предложений. Предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Развитие речи  

Сочинение – рассуждение по научно-популярному тексту. Сочинение по публицистическому тексту. Изложение с 

элементами сочинения. Сочинение с использованием текста художественного стиля. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Русский язык, история и современность 5 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 9 

3. Лексика и лексикология. 14 

4. Морфемика и словообразование. 7 
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5. Морфология. Орфография. 20 

6. Взаимосвязь языка и культуры 5 

8. Развитие речи. 8 

 Итого 68 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 20 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста 14 

3. Введение в науку о языке. 8 

4. Языковая система. 16 

5. Стили речи. 38 

6. Повторение и систематизация пройденного материала за курс 10-11 кл. 25 

7. Развитие речи. 15 

 Итого 136 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Русский язык, история и современность 0 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 2 

3. Лексика и лексикология. 2 

4. Морфемика и словообразование. 1 

5. Морфология. Орфография. 2 

6. Взаимосвязь языка и культуры 1 

8. Развитие речи. 4 

 Итого: 12 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1. Синтаксис и пунктуация. 6 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста 4 

3. Введение в науку о языке. 3 

4. Языковая система. 6 

5. Стили речи. 6 

6. Повторение и систематизация пройденного материала за курс 10-11 кл. 1 

7. Развитие речи. 1 

                                                                                                                 Итого 27 

Описание места в учебном плане: 

10 класс – 68 часа (34 недели по 2 часа в неделю) в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрено 

1-2 часа на самостоятельное изучение; 

11 класс – 136 часов (34 недели по 4 часа в неделю) в том числе в каждом разделе тематического плана 

предусмотрено 1-2 часа на самостоятельное изучение. 

 


