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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования по русскому 
языку(базовый уровень), утверждённый  приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года №1089, 
приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578.  
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 
3.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования».  
4.Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 
5.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
6.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
7.Примерная программа среднего общего образования по русскому языку. 
8.Авторская программа «Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы 
М.: Просвещение». 
Авторы: Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. 
Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2019 г. 
Учебник: «  Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: 10-
11 классы» 
Издательство, год издания:М.:, Просвещение, 2019г. 
 

         Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
образовательной деятельности по русскому языку 

1. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  
2. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  
3. http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  
4. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  
5. www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 
6. https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 
 
       Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 
В результате изучения русского языка обучаемые должны 
знать\понимать 
основные функции языка; 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;  

http://www.russkoe-slovo.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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- особенности каждого вида речевой деятельности;  
- 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 

  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» 
Введение. Язык как знаковая система и общественное явление(1 час) 
Русский язык в современном мире. Экология языка. Культура русской речи.  
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                                                           Язык и речь( 20 часов) 
Синтаксис. Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Простое 
предложение. Грамматическая основа. Простое осложнённое предложение. Сложносочинённое 
предложение. Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное предложение. 
Пунктуационные нормы русского языка. Знаки препинания и их функции  письменной речи. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами. 
Знаки препинания в предложениях с водными конструкциями. Знаки препинания в 
сложносочинённом предложении. Запятая перед союзами и, да (в значении и). Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. Способы связи в СПП с несколькими придаточными. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Работа с текстом (упр.378). Знаки препинания в 
сложном предложении с разными видами связи. 
                      Функциональная стилистика и культура речи (  39 часов) 
Понятие о функциональной стилистике и о стилистической норме русского языка. 
Функциональные стили русского литературного языка. Разговорная речь, сферы ее использования, 
назначение. Просторечные формы и нарушения литературной нормы. Невербальные средства 
общения. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Научно-популярный стиль речи. 
Научная статья. Доклад. Термины. Официально-деловой стиль, сферы его использования, 
назначение. Основные признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально-
делового стиля. Резюме. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 
официально-делового стиля.  Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 
Лексические, морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. 
Особенности жанра эссе. Жанры публицистики, репортаж .Интервью. Очерк (путевой, 
портретный, проблемный). Язык рекламы. Культура публичной речи. Доклад. Язык 
художественной литературы. Общая характеристика художественного стиля. Язык как 
первоэлемент художественной литературы. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций. Стилистические функции порядка слов. Средства выразительности, используемые в 
художественном стиле. 
                                                         Повторение ( 28  часов) 
Русский язык как система средств разных уровней. Лексический анализ слов. Виды 
подчинительной связи слов в словосочетании. Текст. Виды его преобразования. Функциональные 
разновидности русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Морфология. Служебные 
части речи. Синтаксические нормы. Тестирование. Обобщение изученного материала о текстах, 
видах их переработки и стилях речи. 
                                                   Тематическое  планирование 
 
№ 
п/
п 

Наименование разделов     Учеб. часы Виды письменных 
работ 

      Кол. 
         письм. 
        работ 

Автор
ская 
       
  

 Рабо 
чая 

1   
1 

        Язык как знаковая 
система и общественное 

6 1     
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явление 
 

  
2 

       Язык и речь 12 23           Контрольная 
работа 

       Изложение 
      Сочинение 

 2   
  
 1 
 1 

  
3 

Функциональная  
стилистика 

 и культура речи 

15 39       Контрольная работа 
Изложение 
Сочинение 

 2 
 1 
 2 

4 Повторение изученного  
в 10-11 классе 

2 8      Контрольная работа  
      

1 
 

 Итого     35 68  10 
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