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Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) составлена в соответствии с 

основной образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, на основании 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

В 10-11 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цели программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 . 

 

Программа рассчитана на 134 за 2 учебных года. 

 

 

 



В результате изучения русского языка на базовом уровне  

Обучающиеся должны:  

знать/понимать определения основных языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; основные нормы 

русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; должны знать: 

 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; 

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 государств. 

Содержание программы 

Язык и культура 

 Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Система языка, еѐ устройство 

и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка  

Текст. Стили и типы речи  

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин. 

Виды зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие заголовка и текста. Средства связи между 

предложениями в тексте. Смысловая и композиционная целостность текста. Стили текста, типы 

речи. Лексические, грамматически средства выражения отношения, оценки. Средства 

выразительности в художественном тексте. Текст. Закономерности построения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная 

переработка текста. Алгоритм анализа текстов разных стилей и жанров. Определение проблемы в 

исходном тексте. Определение авторской позиции в исходном тексте. Способы аргументации в 

сочинении по анализируемому исходному тексту. Анализ исходного текста по материалам ЕГЭ. 

Обучение написанию сочинения по исходному тексту. ЕГЭ задание 25 Конструирование 

сочинения в формате ЕГЭ по исходному тексту. 

 Фонетика. Орфоэпия. 

 Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков 

речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического 

текста. Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения. Особенности русского 

ударения. Слог. Деление слов на слоги.  



Лексика и фразеология  

Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение 

слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное 

значение как основа тропов. Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в 

т.ч. контекстуальные). Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 

Стилистическая окраска слова. Толковые словари, словари синонимов, антонимов, иностранных 

слов. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Морфология. Орфография. 

 Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Именные части речи: что 

и как они «именуют». Основные категории частей речи. Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство 

связи между предложениями. Попутное повторение орфограмм: правописание суффиксов и 

окончаний именных частей речи, НЕ с именными частями речи, Н-НН в отыменных 

прилагательных и образованных от них наречиях и существительных, слитные и дефисные 

написания сложных существительных и прилагательных, правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений, правописание числительных. Глагол. Многообразие 

грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, возвратности, переходности, 

наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная 

соотнесенность использования глагольных форм в тексте. Причастия действительные и 

страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. Образование причастий. Роль 

причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

Роль деепричастий и деепричастных оборотов в тексте. Попутное повторение орфограмм: 

правописание суффиксов и личных окончаний глаголов, суффиксов причастий и деепричастий, 

НЕ с глаголами и их особыми формами, Н-НН в причастиях, отглагольных прилагательных и 

образованных от них наречиях и существительных. Наречие. Разряды наречий но значению. 

Степени сравнения наречий. Образование наречий. Текстообразующая роль наречий. Попутное 

повторение орфограмм: слитное, раздельное и дефисное написание наречий, правописание 

суффиксов наречий, правописание отрицательных наречий. Служебные части речи. 

Непроизводные и производные слова. Специфика использования служебных частей речи. 

Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Попутное повторение 

орфограмм: правописание производных союзов и предлогов, раздельное и дефисное написание 

предлогов, союзов, частиц, выбор частиц НЕ-НИ. Правописание приставок. Безударные гласные 

в корне слова. Чередующиеся гласные и согласные в корне слов. О/Ё после шипящих и Ц. Н/НН 

в разных частях речи. НЕ/НИ с разными частями речи. Дефисное и слитное написание слов. 

Правописание окончаний и суффиксов различных частей речи. Сложные случаи орфографии. 

Синтаксис. Пунктуация.  

Словосочетание: Строение, грамматическое значение. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Сложные случаи определения типа связи слов в словосочетании Понятие о 

предложении. Классификация предложений. Виды предложений по структуре. Односоставные и 

двусоставные предложения. Виды односоставных предложений. Трудные случаи определения 

вида односоставных предложений в составе сложного. Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемых. Трудные случаи. Сложные случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. / ЕГЭ: разбор задании по 

теме. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Однородные члены 

предложения. Трудные случаи пунктуации. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Сложные случаи 

пунктуации при обособленных и уточняющих членах предложения. / ЕГЭ: разбор заданий по 



теме. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки 

препинания при обращениях. Междометия и слова - предложения. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Трудные случаи пунктуации в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении Трудные случаи 

пунктуации в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Трудные случаи пунктуации в бессоюзном 

сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Трудные случаи пунктуации в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании. Трудности пунктуации при прямой речи и цитировании. Замена прямой речи 

косвенной. Предупреждение речевых ошибок. 

Тематическое планирование 

темы количество часов 

Язык и культура 4 

Текст Функциональные разновидности языка 16 

Фонетика. Орфоэпия 2 

Лексика. Фразеология 8 

Морфология. Орфография 54 

Синтаксис. Пунктуация 50 

ИТОГО 134 

 


