
 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» . 
2. ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г.№413, с изм. от 
11.12.2020г.№712 
3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам начального общего , основного общего и среднего общего образования», вступает в силу с 1.09.2021г. 
4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от28 сентября 2020г. №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»(далее – СП2.4.3648-20 
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ( далее - СанПиН 1.2.3685-
21). 
6. Примерные ООП СОО ( протокол ФУМО от 12 мая 2016 г.№2/16 
7. Концепция преподавания Русского языка и литературы 
8. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 « Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями , 
осуществляющими образовательную деятельность» ( с изм., приказ Минпросвещения России от 23декабря 2020 г 
№766) 

 

  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 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 трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 

этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Прежде всего решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в 

разных сферах и ситуациях общения. 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРCА 



 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

цели: 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; 

Для достижения цели необходимо решать следующие практические задачи: 

• направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык; 

• осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, 

развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

• проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса. 

 

III.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 



Особое внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и обобщению изученного в 5—9 классах, 

формированию особого взгляда на родной язык как на национальное достояние, осуществлению функционального 

подхода при изучении языковых явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 

учащихся. Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический, речеведческий, филологический) текста является 

не только важным средством обобщения и систематизации знаний по лексике, 

фонетике, грамматике, стилистике, но и содействует речевому развитию учащихся, воспитывает, совершенствует 

чувство языка, языковую интуицию, без чего невозможно как восприятие текста (особенно художественного), так и его 

создание (в устной и письменной форме). Анализ художественного текста на уроках русского языка в старших классах 

предполагает проведение наблюдений над особенностями употребления языковых средств в тех «безукоризненных 

образцах», какими являются произведения русской классики, выявление эстетической функции слова, своеобразия языка 

писателя. 

Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка в старших классах создает условия 

для систематизации изученного на основе выявления внутренних связей между языковыми единицами разных уровней, 

для последовательного осуществления как внутрипредметных, так и межпредметных связей. 

Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных в школьном курсе русского языка. Минимум 

теоретических сведений - основа для формирования речевых умений и навыков. Использование текста в качестве 

опорной, ключевой единицы курса родного языка создает условия для такой практической деятельности учащихся, в 

ходе которой углубляются, расширяются знания о системе языка. Целенаправленный отбор текстов для организации 

такой работы создает для учащихся речевую среду, способствующую совершенствованию чувства языка, языкового 

чутья, что лежит в основе развития речи. Работа по анализу текста носит практический, творческий, исследовательский 

характер. 

Изучение русского языка как национального достояния способствует духовнонравственному становлению 

личности, создает условия для реализации творческих возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и 

интереса к русскому языку. 

Включение в школьный курс русского языка этнокультуроведческого компонента ставит задачу рассмотрения на 



уроках русского языка особенностей употребления слова в произведениях художественной литературы, что создает 

условия для осуществления органической взаимосвязи в изучении русского языка и литературы. 

В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и восприятия художественного текста, на 

воспитание бережного, внимательного, вдумчивого отношения к слову. 

Практический курс русского языка, направленный не только на интеллектуальное, но и на духовное, эстетическое 

развитие учащихся, предполагает использование таких форм занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера 

совместной деятельности учителя и учащихся, атмосфера духовного общения. Особое внимание обращается на уроки-

семинары (эта форма занятий имеет особое значение в системе непрерывного образования «Школа — вуз»). 

Тексты для анализа соотносятся с программой по литературе, но не ограничивается только ею.В процессе 

комплексной работы с текстом решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, 

совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки учащихся. Данная программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

2. Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего 

образования   



3. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

4. Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка;  

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  

6. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 



письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Предметные результаты 

 1. Речевые умения и навыки. 

2.Умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний. 

3.Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм. 

 4. Умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

 5. Формирование полных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

6. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 



человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

7. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека.  

8. Овладение нормами русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилами речевого этикета.  

9. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении сложных монологических 

высказываний и письменных текстов.  

10. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное.  

11. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 12. Освоение научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 13. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

      

 

    Промежуточный  контроль успеваемости в 10-11 классах: 

 

осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

(прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся); 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится 1 раз в год в качестве контроля освоения 



учебного предмета.  Промежуточная аттестация по русскому языку обучающихся 10 классов  проводится в форме 

итоговой контрольной  работы. Обучающиеся 11 класса сдают ЕГЭ. 

 

 

 

 
Учебные 

предметы  

10 класс 11 класс 

Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ЕГЭ 

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Словарный  диктант; 



b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа; 

d. Сочинение/изложение 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге. Время работы в зависимости 

от сложности работы 10( словарный диктант) или 40 минут урока( другие виды контрольных работ).  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с начала отдельно 

оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не 

средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 -11 КЛАССОВ. 

 

Раздел в учебнике 10 класс Развитие речи 

Вводный урок 1 - 

Повторение изученного в 5-9 кл. 5 - 



Язык помогает мне стать личностью 8 2 

В пространстве текста 54 6 

Язык.Речь. Культура. Речевая среда. 4 - 

Такие разные тексты. 27 4 

Готовимся к ЕГЭ 37 6 

Итого  136 18 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 КЛАССА 

 

Раздел в учебнике 10 класс Развитие речи 

Вводный урок 1  

Повторение изученного 

в 5-9 кл. 

5  

Язык помогает мне 

стать личностью 

8 2 

В пространстве текста 54 6 

Итого  68 8 



 

 

                                                    Тематический план 

№ Раздел.Тема. Количест

во часов 

Развитие 

речи 

1. Вводный урок. 
Особенности курса 

русского языка в старших 

классах. 

1  

Повтор Повторение изученного в 5-9 кл. 

2-3 Основные правила 

русской орфографии 

2  

4 Синтаксис и пунктуация 

простого предложения 

1  

5 Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения 

1  

6 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-9 

классах» с 

грамматическим 

заданием 

1  

Язык помогает мне стать личностью ( 8ч) 

7-9.  Изучение языка – процесс 

воспитания и 

самовоспитания. 

3  

10-

11. 

Мое особое мнение 

(думаем, анализируем, 

2  



обсуждаем, спорим, 

доказываем). 

12. Оцениваем результаты 

изучения раздела 

(подведем итоги). 

1  

13-

14. 

Сочинение – рассуждение  2 2 

В пространстве текста (54 ч) 

15-

16. 

Текст – «словесная ткань». 2  

17-

18. 

Лексические средства 

связи в тексте.  

2  

19. Слово в словаре и тексте. 1  

20. Готовимся к урокам-

семинарам и урокам-

зачетам. 

1  

21. Семинар « В пространстве 

текста». В творческой 

лаборатории. 

1   

22. Р/р   Роль первого 

предложения (зачина) в 

тексте. 

1  

23-

24. 

Текст и речевая среда. 2  

25. Речевая среда и звучащая 

речь.  

1  

26. Звуковые средства 

выразительности. 

Интонация. Голос. 

1  

27. Особенности поэтического 

текста. 

1  

28. Средства художественной 1  



выразительности 

29 Подготовка к домашнему 

сочинению 

  

30. Развивающая речевая 

среда – это пространство 

культуры. 

1  

31-

34. 

Обобщим изученное. 

Готовимся к урокам-

семинарам. 

4  

35-

36. 

«Диалог с текстом». 2  

37-

41. 

Культура как 

совокупность текстов. 

5 2(соч) 

42-

43. 

Русский язык помогает 

постигать другие науки. В 

творческой лаборатории. 

2  

44-

49. 

Способы информационной 

переработки текстов. 

Сжатое изложение. 

Особенности аннотации. 

6  

50-

51. 

Особенности аннотации 2  

52-

59. 

Русский язык и литература 

как единое пространство 

культуры. 

8 2(соч.) 

 

60 -

68. 

Оцениваем результаты 

изучения раздела 

(подведем итоги). 

9 2(к/с) 

 Итого 68 8 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Введение. Особенности курса русского языка в старших классах.( 1 ч.) 

Старшие классы  — важное звено в системе непрерывного образования. Язык и речь. Речевая среда. Языковая личность. 

Универсальные учебные действия (УУД). Метапредметная роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». 

Единая образовательная область «Филология». Филология как служба понимания. Этика филологии. 

2.Повторение узученного в 5-9 кл.(5 часов) 

3. Язык помогает мне стать личностью( 8 часов) 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА  ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ 

        Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой деятельности. Связь понятий 

«любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания писателей о русском языке. Русский язык как средство 

духовного становления личности. 

     «Творческий текст — свободное откровение личности». Эстетическая функция языка. Изобразительно-выразительные 

средства. Роль памяти.  

       Сочинение  — это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества хорошей речи. 

       Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений. 

 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, ДОКАЗЫВАЕМ) 

       Язык и речь как каналы для передачи информации.  

       Ресурсы Интернета. Общение с компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. 

      «Компьютерный разум» и особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению в 

современном мире. 

 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

       Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. Развитие умения оценить 

результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения 

заданий учебника. Планирование предстоящей деятельности, связанной с потребностью научиться универсальным 

учебным действиям (личностным, познавательным, коммуникативным, регулятивным). 

        Анализ памятки «Как самостоятельно сформулировать тему сочинения (доклада, исследо- вательского проекта, 



выступления, реферата)». 

 

3.В пространстве текста( 54 часа) 

         ТЕКСТ  «СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ» 

        Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Понимание 

текста — процесс творческий. Тема, основная мысль. Ключевые слова. Микротема. Абзац. Роль первого предложения 

(зачина) в тексте. Замысел автора. Лексические, грамматические, интонационные средства выражения отношения, 

оценки. Интонация текста. Выразительное чтение текста как ис- кусство звучащего слова. Перифразы и их роль в 

тексте. Анализ памятки «Средства связи между предложениями в тексте». 

 

       ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ. СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ 

        Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные (текстовые, 

контекстные) синонимы и антонимы. Слово и контекст. Оценочная лексика. Лексический разбор как часть 

комплексной работы с текстом. Взаимодействие слова и текста. Работа со словарями.  

       Самостоятельный отбор материала для лексического разбора. Самостоятельная формулировка заданий, связанных с 

изучением лексики и фразеологии. 

       Анализ памяток «Примерный план лексического разбора слова», «Как произвести лексический разбор текста» и 

образцов разбора. 

 

        ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ СЕМИНАРАМ И УРОКАМ ЗАЧЕТАМ 

       Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для конференции, для 

исследовательских проектов. Отбор материалов для презентаций. Особенности научного стиля. Текст-рассуждение. 

 

        РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАЧИНА) В ТЕКСТЕ 

 Особенности зачина в тексте-рассуждении. 

Роль двусоставных предложений, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым.         Синтаксические 

особенности предложений, с помощью которых формулируется тезис. Использование в качестве зачинов (начала текста 

или абзаца):  а) вопросительных предложений; б)  конструкций, включающих цитирование;  в) назывных предложений;  

г) сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует главному 

(обычно с союзами когда, если, чтобы...)  

Анализ текстов-образцов. Отбор материала для памятки «Как начать текст». 

 



В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

        Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о «тайнах творчества», об 

особенностях работы над словом, о «муках слова» и о радости творчества, о роли образцов...  

       Самостоятельный отбор материалов (из текстов упражнений, из книг, сборников афоризмов...), которые соотносятся 

с названием раздела. Использование ресурсов Интернета. 

 

      ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ СРЕДА 

       Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с «целебными источниками нашего 

русского языка». Текст как средство создания развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие 

текстов. Урок русского языка как речевое произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии отбора текстов.  

       Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой среды в формировании языковой личности. 

 

     РЕЧЕВАЯ СРЕДА И ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ 

       Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды.  

       Интонационные особенности русского языка. Слово «голос» в словаре и в художественном тексте. 

        Интонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. Звуковые средства 

выразительности. Интонация. Голос. 

       Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс. 

       Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства выражения синтаксических 

значений и эмоционально-экспрессивной окраски. Выражение через интонацию субъективного отношения, 

эмоциональной оценки. Тембр. Тон. Пауза. Логическое ударение и порядок слов в предложении. Ключевые слова в 

тексте. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». 

       Анализ поэтического текста — путь к постижению авторского замысла. 

      «В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). «Поэзия — один из могучих двигателей в развитии 

языка» (Б. Томашевский).  

       Анализ памятки «Средства художественной изобразительности». 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА ЭТО ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

       Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в развивающую речевую среду 



как в пространство культуры. Возможность охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, 

духовная, воспитывающая, языковая, культурная, социальная, интеллигентная, обучающая. Наблюдения над 

ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое пространство: культура, нравственность, 

совесть, интеллигентность, память, личность, речевая среда 

. 

ОБОБЩИМ ИЗУЧЕННОЕ. ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ СЕМИНАРАМ 

       Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, сопоставлять, сравнивать, делать 

выводы, формулировать тезис, логически выстраивать систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных 

из разных источников информации. Планирование деятельности по подготовке научных сообщений на уроках-

семинарах. 

 

«ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ» 

       «Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой интуиции. «Диалог с текстом» — 

это прежде всего диалог читателя с самим собой. 

 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

        Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, музыки, архитектуры («Музы 

ходят хороводом» Ю. Лотман). Изучение языка и приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе 

анализа текстов о культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного совершенствования. Язык 

как отражение национально-самобытной культуры. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ ПОСТИГАТЬ ДРУГИЕ НАУКИ 

        Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). Комплексная работа с текстами как средство получения знаний, информации о науках. 

 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

        Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, научиться писать. Роль 

чтения. 

       Необходимость редактирования, кропотливой работы над черновиком. 

 

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

        Конспект. Тезисы.  



        План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование частичного цитиро- вания при составлении 

плана. Культуроведческое комментировение текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. 

        Подготовка реферата на основе информационной переработки текстов. Пересказ текста. Изложение (подробное, 

сжатое, выборочное). Роль информационной переработки текстов в процессе работы над исследовательским 

проектом. 

 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИИ 

        Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль частичного цитирования. 

Использование элементов сжатия анализируемого 

текста при написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. Использование 

синонимичных конструкций. Редактирование текста. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

        Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к изучения языка — это то, что 

помогает стать талантливым читателем. Духовное становление личности. Работа памяти и ее влияние на 

деятельность речетворческой системы. Память как важная «часть текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль 

текстов — «безукоризненных образцов» (Л.  Щерба) как средства создания развивающей речевой среды. 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская художественная литература — вершина 

национального языка. Язык писателей — источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение 

к родному языку. 

 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

       Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки зрения их соответствия 

теме высказывания, использования лексических и грамматических средств связи между предложениями, наличия 

информативности, завершенности. Роль самоконтроля в процессе развития самостоятельности при выборе тем для 

сочинения, для участия в конференциях, уроках-семинарах, при отборе материалов для исследовательских проектов. 

 

4.Готовимся к экзаменам ( 7 часов) 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: РАБОТА ПО ПУНКТУАЦИИ. 

     Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с выбором               ответа, с 

краткими и развернутыми ответами. 



        ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ СТЕКСТОМ – К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ. 

         Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды чтения.  

      «Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в процессе выполнения заданий с 

выбором ответа и с кратким ответом.  

       Сочинение-отклик как «текст о тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. Особенности текста-

рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения книг, изучения культуры, анализа 

собственного жизненного опыта. Редактирование черновика.  

       Качество хорошего текста (соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство, завершенность, 

информативность, логичность). Ключевые слова в тексте. 

        Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи всех разделов учебника. 

 

 

 

 

                                                                 11 КЛАСС 

 

 

Примерное распределение учебных часов 

Раздел в учебнике Кол-во часов     Развитие речи 

Язык.Речь. Культура. Речевая среда 4     - 

Такие разные тексты 27    4 

Готовимся к ЕГЭ 37   6 

Итого 68 10 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 11 класса 

 

Русский язык в современном мире ( 4 ч) 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда  

Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное  обращение к разделу «Как заниматься по этому учебнику». 

Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в  10 классе. Самоконтроль в системе речевой деятельности. 

Планирование предстоящей учебной деятельности. Путь «от практики, от практической деятельности на основе 

текста — к постижению закономерностей, правил, теории». Роль самостоятельности при изучении языка, речи, куль- 

туры. Искусство звучащего слова. Значение развивающей речевой среды для воспитания  языковой личности. Речевая 

среда и чувство слова, чувство  текста. Чтение как один из видов речевой деятельности, направленной на приобщение к 

культуре. Роль филологии в  процессе самопознания, самовоспитания. Анализ памяток «Как доказать многозначность 

слова»,  «Что помогает при заучивании текста наизусть, при подготовке к письму по памяти, к зрительным диктантам».  

 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, ДОКАЗЫВАЕМ)  

Русский язык в современном обществе. Особенности  современной речевой среды. Роль книги, чтения. Развитие  

способности к самооценке речевой деятельности как основа  работы по формированию языковой личности.  

 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ. ГОТОВИМСЯ К УРОКУ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Анализ памятки «Как готовиться к обсуждению».  Опыт организации работы в группах, парах. Участие в уроке- 

дискуссии. Речевые модели, которые помогают участвовать  в дискуссии, подготовить отчет о работе в группах, парах. 

Повторное обращение (перечитывание, информационная  переработка) к текстам о речевой культуре, об отношении к 

языку, чтению, национальной культуре. Умение самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, мате- риалы 

для презентаций. Подготовка сообщений на основе  материалов сочинений, тезисов, анализа дополнительных  

источников информации, отобранных для исследователь- ских проектов. Разные способы информационной переработки 

текстов.  

 

АНАЛИЗИРУЕМ  РЕЗУЛЬТАТЫ  



Формирование универсальных учебных действий  (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

осуществление учебной деятельности, связанной с  самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а так- же 

планированием предстоящей учебной деятельности 

Такие разные тексты ( 27 часов) 

ПОВЕСТВОВАНИЕ. ОПИСАНИЕ. РАССУЖДЕНИЕ  

Функционально-смысловые типы речи. Особая роль  глаголов в текстах-повествованиях. Видовременная соотнесенность 

глагольных форм как средство связи между предложениями в тексте. Особенности употребления глаголов совершенного 

вида. Роль наречий в текстах повествованиях. Однотематическая лексика в текстах-описаниях. Текстообразующая роль 

существительных в текстах-описаниях помещения или места действия. Текстообразующая роль прилагательных, 

причастий при  описании предметов, внешности человека. Текстообразующая роль категории состояния, односоставных 

предложений в текстах-описаниях настроения, состояния, внутреннего мира человека. Особенности порядка слов в 

текстах-описаниях. Роль наречий в текстах-описаниях помещения, места действия. Синтаксический параллелизм как 

средство связи между  предложениями в тексте. Зависимость способа связи между  предложениями в тексте (цепная и 

параллельная связь) от  функционально-смысловых типов речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.  

 

Тексты разных стилей  

Стили литературного языка: разговорный и книжные. Их языковые особенности. Сфера употребления. Стиль  

художественной литературы. Использование средств одного  стиля в произведениях другого стиля.  

 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ. ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ  

Особенности монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. Пунктуационное оформление 

реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет.  Реплики диалога и особенности разговорного стиля (использование 

стилистически окрашенных слов, фразеологизмов,  неполных предложений, вводных слов, слов-предложений,  

односоставных предложений). Особенности употребления  слова диалог в современной речи. Способность к диалогу как  

нравственно-этическое качество. «Диалог с текстом». 

 

 КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТАМИ  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ.  

 В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Особенности текстов публицистического стиля. Языковые средства, с помощью 

которых осуществляется функция воздействия. Лингвостилистический анализ текстов.  Использование лексических и 

грамматических средств выражения отношения, эмоциональной оценки. Анализ памятки «Обучение способу действия» 

и материалов для самопроверки.  

 



ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ. ПРОДОЛЖАЕМ ПОСТИГАТЬ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ 

 Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические, 

грамматические). Риторический вопрос как средство выразительности. Понимание поэтического текста как творчество. 

Возможность совершенствования чувства языка.  

  

ЧТОБЫ РЕЧЬ СТАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ 

 Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации текста. Тропы и фигуры речи. Художественный 

образ. Сравнение как одно из средств выразительности. Способы выражения сравнения. Отрицательное сравнение.  

Семантические фигуры: антитеза, оксюморон, градация и др. Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, параллелизм, 

инверсия, умолчание, риторический вопрос и др.   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЗВАНИЯ И ТЕКСТА  

Название как отражение темы или основной мысли  текста. Роль ключевых слов в тексте. Многосоюзие как одно  из 

средств выразительности. 

 

 ЦИТАТА КАК ТЕКСТ И КАК ЧАСТЬ ТЕКСТА. В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 классах). Роль цитирования как средства 

выражения отношения, оценки. Предложение с цитированием — один из вариантов зачина текста. Частичное 

цитирование.  

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ  
«От текста  — к тексту». Сопоставительный анализ  поэтических произведений разных авторов (А. С. Пушкина  и М. Ю. 

Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. Заболоцкого; И. Бродского и Н. Рубцова и др.). Сопоставительный анализ 

как диалог текстов, диалог авторов, диалог читателя с авторами.  

 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ. ВАРИАНТЫ ЗАЧИНОВ  

Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в тексте (повторение изученного в 10 классе). 

Анализ памятки «Как начать текст (абзац)». Освоение практической исследовательской деятельности  как путь «от 

практики — к правилам, закономерностям, теории» (повторное обращение к изученным материалам).  

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ТЕСТ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА  
Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация. Роль пунктуационного анализа в процессе 

подготовки к  выразительному чтению.  



 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 
 Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и  искусство театра. Многозначность слова культура. Традиции и 

обычаи как отражение особенностей национального  характера. Культуроведческая компетенция, ее роль в жизни 

человека, его судьбе. Эстетический вкус. Культура языковой, речевой деятельности.  

 

«ТЕКСТЫ О ТЕКСТАХ» КАК ОБРАЗЦЫ АНАЛИЗА Роль примеров, образцов. Материалы для самопроверки как 

обучение способу действия. Рецензирование (взаиморецензирование, самоанализ) в процессе совершенствования 

речевых способностей.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ  

Роль писателей в развитии литературного языка.  Русская литература  — основная часть национальной куль- туры. 

Чтение как творческая речевая деятельность. Развитие  чувства языка. Выразительное чтение как приобщение к 

искусству звучащей речи.  

 

СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ  

Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь языка Пушкина».  Анализ 

словаря писателя как путь к постижению авторского  замысла. Филологическое понимание текста. «Метод медленного  

чтения» и «диалог с текстом». 

 

  

 

ЧУВСТВО ЯЗЫКА ПОМОГАЕТ СТАТЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Художественное произведение как диалог с читателем. Понимание текста — процесс творчества. Путь к постижению 

авторского замысла. Творчеству учит чувство языка.  Чувство языка и речевая среда.  

 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ. ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». Направленность комплексной работы 

с текстом на  формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных).  Роль самооценки, самоанализа в процессе формирования  языковой личности.  

 

Готовимся к ЕГЭ ( 37 ЧАСОВ) 



ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  К СОЧИНЕНИЮ  И ИЗЛОЖЕНИЮ Понимание текста как 

творческая деятельность. Задания речеведческого характера. Филологическое понимание текста. «Метод медленного 

чтения». Сочинение на основе текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-отклик элементов сжатого 

изложения. Приемы сжатия текста. Редактирование черновика как творческая работа.  

 

РАЗМЫШЛЯЕМ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ  

Тематическая группа слов «Профессия. Работа».  Комплексная работа с текстом. Работа со словарями, справочниками. 

Повторное обращение к текстам упражнений.  Самостоятельный отбор текстов.  

 

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА, С КРАТКИМИ И РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ  

Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, которые можно выполнить на мате- риале 

текста, как открытая система. Комплексная работа с  текстом и ее роль в процессе подготовки к ЕГЭ и к другим  формам 

текущей и итоговой аттестации (устные экзамены,  собеседования; защита рефератов, исследовательских проектов; 

зачеты). Подведение итогов. Единство, целостность материалов  учебников по русскому языку и литературе. 

 


