
 

 

Пояснительная записка 

        

     Программа для 10-х классов составлена на основе стандарта среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень). Программа 

поддерживается учебником «Русский язык. 10-11 классы», авторы: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. М: «Просвещение», 2014 г.   

           Программа для 11-х классов составлена на основе стандарта среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) и примерной программы 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень). Программа 

поддерживается учебником «Русский язык. 10-11 классы», авторы: А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. М: «Просвещение», 2014 г.   

Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 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.  

 

Содержание программы 
 

10 КЛАСС (34 часа) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (7ч.) 
 Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. Русский 

язык в современном мире. Формы существования русского национального языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо).   

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учетом стиля высказывания, ситуации общения). 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности и выразительности речи. 

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (3ч.) 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков речи.  

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. Фонетический разбор слова. 

Принципы  русской орфографии, орфографические нормы. 



 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ (6ч.) 
Слово. Словарное богатство русского языка. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления. Активный и пассивный словарный запас. 

Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные и многозначные слова.  

Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. 

Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Стилистическая 

окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Лексические средства связи между предложениями в тексте. 

Русская фразеология. Фразеологизмы.  

Словари. Лексические и фразеологические словари. 

 

МОРФЕМИКА  И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (3ч.) 
Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. 

Однокоренные слова и формы слов.  

Морфемный анализ слов. 

Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. 

Способы словообразования.  

Словообразовательный анализ слов. Разнообразие словообразовательных моделей как 

достоинство русского языка. Словообразовательная норма. Выразительные 

словообразовательные средства. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (9ч.) 
Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи.  

Функционирование именных частей речи в тексте.  

Имя существительное. Текстообразующая роль имѐн существительных. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение.  

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Слова категории состояния. Наречие. 

Служебные части речи (предлог, союз, частица). 

Орфография. 

Правописание наречий, мягкий знак на конце слова после шипящих и ц, правописание не-

ни с разными частями речи. 

 

ТЕКСТ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА (6ч) 

Текст и его место в системе языка и речи. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; их сочетание в тексте). Стили речи (разговорный и книжные: научный, 

деловой, публицистический, художественный), лексические, морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. 

 

11 КЛАСС (68 часов) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУССКОЙ  ПУНКТУАЦИИ (1 ч.) 

 Знакомство с основными принципами  русской пунктуации 

                



 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ПО ОРФОГРАФИИ (5 ч.) 

Повторение орфограмм в корнях, приставках, суффиксах; правописание Н и НН в 

различных частях речи. Решение тестовых задач.  

 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (2 ч.) 

 Словосочетание как синтаксическая единица. Виды подчинительной связи в 

словосочетании. Решение тестовых задач. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (7 ч.) 

Простое предложение как синтаксическая единица. Предложения повествовательные, 

восклицательные, вопросительные. Грамматические основы предложений, способы 

выражения подлежащих и сказуемых. Тире между подлежащим и сказуемым. Решение 

тестовых задач. 

ВВОДНЫЕ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7 ч.) 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (1 ч.) 
Особенности употребления второстепенных членов предложения. Дополнение в форме 

родительного падежа при глаголах с отрицанием. Управление при словах, близких по 

значению. Падеж определений, включенных в сочетание, состоящее из числительного два, 

три или четыре и существительного в родительном падеже. 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч.) 

Предложения с обособленными членами. Обособление определений. Построение 

оборотов с распространенными определениями, выраженными причастиями и 

прилагательными. Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями, существительными 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (3 ч.) 

Предложения с однородными членами. Знаки  препинания между однородными членами. 

Употребление двоеточия и тире при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения. Согласование в предложениях с однородными членами. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 ч.) 

Виды односоставных предложений по наличию главного члена. Способы выражения 

главного члена в безличном предложении. 

Вводные слова, предложения, вставные конструкции, знаки препинания. Сравнительные 

обороты, знаки препинания при них, запятая в конструкциях с союзом « как». Обращения, 

знаки препинания при обращениях. Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания при прямой речи. 

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (21 ч.) 

Виды сложных предложений. Сложносочиненное предложение, знаки препинания в 

сложносочиненном предложение. Общий второстепенный член в сложносочиненном 

предложении. Виды сложноподчиненных предложений, знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания 

в бессоюзном сложном предложении.  Сложное предложение с разными видами связи.  

Знаки препинания на стыке союзов. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч.) 

Изобразительно – выразительные средства речи, виды тропов и стилистических фигур, 

стили и типы речи, виды ошибок. 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Практикум Тестиров

ание 

1. Общие сведения о 

языке 

7   1 

2. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

3  1  

3. Лексика. Фразеология. 6   1 

4. Морфемика. 

Словообразование. 

3    

5. Морфология. 

Орфография. 

9  3 1 

6. Текст. Основные виды 

переработки текста. 

6  2 1 

 Итого: 34  6 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Число 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

(тестир.) 

Количество 

работ по 

развитию 

речи 

Практик

ум 

1 Основные принципы 

русской пунктуации 

1 - -  

2 Повторение изученного 

по орфографии 

5 1 -  

3 Словосочетание  2 - -  

4 Простое предложение  7 1 - 1 

5  Второстепенные члены 

предложения 

1 - -  

6. Обособленные члены 

предложения 

6 - - 2 

7 Предложения с 

однородными членами 

3 - 1  

8 Односоставные 

предложения  

4 1 - 1 

9 Вводные слова  и 

предложения 

7 1 -  

10 Сложные предложения 21 1 - 5 

11 Культура речи 

 

11 2 2  

 Итого: 68 7 3 9 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:



 

 

- 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:

- 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.

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых  лежат знания по данному учебному 

предмету.

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

 полнота и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 языковое оформление ответа.  

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

Сочинение 
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:  

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность и логичность изложения;  

 правильное композиционное оформление работы.  

 



 

 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов.  

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 правильность и уместность употребления языковых средств.  

 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания.  

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Тестирование 

90-100% правильных ответов – «5»  



 

 

75-89% правильных ответов – «4»  

50-74% правильных ответов – «3»  

Менее 50% правильных ответов – «2» 
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Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, 

М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2014 

2. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2015 



 

 

3. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ 

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 2016 

4. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. 

Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2015 

5. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 
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6. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2015 

 

Ресурсы ИКТ 

X -XI класс 
 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

4. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

5. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

6. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

7. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota. 
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