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        Программа  по русскому языку разработана на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

        Предмет русский язык может изучаться на базовом (2 часа в неделю, 134 часа за 2 года 

обучения), углубленном уровне (3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, 

204 часа за 2 года обучения) по выбору обучающихся или при получении очно-заочного 

образования (1 час в неделю в 10-12 классах, 102 часа за 3 года обучения). 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 



– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации). 

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические,стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературногоязыка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах. 

Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и 

культура народа.  Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную 

культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другие 

языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сообщества, которые 

не зафиксированы в других языках. 

Основные группы безэквивалентной лексики. 

Основные формы существования национального языка. 



Основные признаки литературного языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе.  

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на 

бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи. 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Основные требования к письменному тексту. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных 

работах старшеклассников. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо).  Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) 

других людей. Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

Чтение как вид речевой деятельности. 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения. 

Аудирование как вид речевой деятельности. 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Правила эффективного слушания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного илипрослушанного текста. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги).  

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведённого 

исследования, формулирование выводов. 



Основные части реферата.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 

Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение реферата и 

как синтез текста и наглядного материала разных видов (рисунки, иллюстрации, 

фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п.). 

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля 

речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль интонации в устном высказывании. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада). 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. Критерии оценивания письменного высказывания 

учащегося (содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность, его соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным 

нормам). 

Функциональные разновидности русского языка. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка.  

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный 

и стилистический тип высказываний. 

Разговорная речь. 

Сфера применения разговорной речи. 

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Скайп как форма организации устного общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль. 

Основные функции официально-делового стиля. 

Языковые средства официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля. 

Научный стиль речи. 

Основные особенности научного стиля. 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. Терминологические словари. 

Основные жанры научного стиля. 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержание лингвистической информации 

(обобщение). 



Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного стиля речи. 

Публицистический стиль речи. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. 

Язык художественной литературы. 

Основные особенности языка художественной литературы. 

Языковые средства языка художественной литературы. 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа.  

Основные виды тропов. 

Основные фигуры речи. 

Основные жанры художественной литературы. 

Смешение стилей как приём создания юмора в художественных текстах. 

Культура речи.  

Культура речи как раздел лингвистики. 

Культура речи как владение нормами литературного языка. 

Основные компоненты культуры речи. 

Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы. 

Языковые нормы как явление историческое.  

Основные виды норм современного русского литературного языка. 

Основные нормативные словари русского языка. 

Коммуникативный компонент культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывании при сложности его содержания.  

Богатство как коммуникативное качество речи. 

Выразительность как качество речи. 

Неуместное, стилистически неоправданное употребление тропов. 

Этический компонент культуры речи. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных 

слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения.  

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во время спора, 

диспута, дискуссии. 

Повторение в конце учебного года. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10-11классы (базовый и углублённый уровни) 

№ Название раздела Количество часов 



Базовый 

уровень 

Углублённый 

уровень 

1. Повторение изученного в 5-9 классах. 10 20 

2. Язык как средство общения. 10 28 

3. Язык и культура. 10 16 

4. Виды речевой деятельности и 

информационной 

переработки текстов. 

35 72 

5. Функциональная стилистика. 35 23 

6. Культура речи. 25 15 

7. Повторение в конце учебного года. 9 30 

 Всего часов за 2 года обучения: 134 204 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10-12 классы (очно-заочная форма обучения) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Зачёт 

(контрольная 

работа) Очно  /   Заочно 

1. Повторение изученного в 5-9 классах. 5                    7 1 

2. Язык как средство общения. 10                   5 1 

3. Язык и культура. 8                     7 1 

4. Виды речевой деятельности и 

информационной 

переработки текстов. 

9                   8 1 

5. Функциональная стилистика. 7                     3 1 

6. Культура речи. 5                     3 1 

7. Повторение в конце учебного года. 9                     10 1 

 Всего часов за 3 года обучения: 95 7 

 

 


