
 

 
 

 



 

 
 
 
 

Пояснительная записка 
Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает на изучение 
предмета – 3 часа в неделю, 102 часа в год (при 34 неделях).  

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образования. 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Мало-

Вяземской СОШ  
Учебно-методический комплекс 

 

Учебная программа Учебное пособие для 
ученика, дидактический 

материал 

              Учебник 

В.В. Бабайцева  для 10-
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений 
филологического 
профиля.  

ЕГЭ. Русский язык: под ред. 
И.П. Цыбулько. -М – 
«Национальное образование» 
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Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского языка 
У обучающихся сформируются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Метапредметные результаты освоения русского языка 

 
Обучающиеся научатся:  



 

 чтению и аудированию, осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 
параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 
научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 
информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его 
рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках 
замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных 
определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в 
частности терминов; 

 анализу текста, определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 
произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 
литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 
определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений; 

 воспроизведению текста, пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-
объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 
переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 
типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 
текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные 
тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 
Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 
языковые средства выразительности;  

 созданию текста: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и 
систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового 
текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 
средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 
сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 
повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа 
аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 
говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в 
форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное 
определение научного понятия.  

 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 совершенствовать текст: содержание, логика изложения и язык своего высказывания 
(устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 
неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

Предметные результаты освоения русского языка 
 
Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 



 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

 
Раздел 2. Содержание курса 

I. Вспомним изученное (10 часов) 
II. Введение в науку о языке. (18 часов) Общие сведения о языке 
Функции языка. 
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 
коммуникативная функции языка. Язык и речь. 
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как национальный язык русского народа. 
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык 
среди других языков мира. 
Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские 
языки. Русистика на современном этапе. 
III. Русский язык — один из богатейших языков мира  (74ч.) 
Состав современного русского языка. 
Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная разговорная 
речь. Просторечие. Диалектизмы. 
Жаргонизмы. 
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 
Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 
повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи 
частей текста. 
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 
речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 
цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 
Литературный язык и его нормы. 
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как 
развивающееся явление. 
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 
художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 
произведениях другого стиля. 
Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 
синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 



 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 
  
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина. 
А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 
книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 
заимствования. 
 
 

Раздел 3. Учебно-тематический план 
 

№ п/п 
Наименование компонентов и разделов 

Дата 
Контрольные 

работы 

1 
Раздел 1. Вспомним изученное (10 часов)
Вспомним изученное 

10 1 

2 
Раздел 2. Введение в науку о языке. (18 часов). 
Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 

18 3 

3 
Раздел 3. Русский язык — один из богатейших 
языков мира (74 часа)  
Русский язык — один из богатейших языков мира 

 
 
2 

1 

4 Текст 12 1 

5 Типы речи 9 1 

6 Устная и письменная формы речи 2 1 

7 Русский литературный язык и его нормы 15 1 

8 Стили русского литературного языка 15 1 

9 Синонимика русского языка 8 1 

10 Культура речи 4 1 

11 
Роль А. С. Пушкина в истории русского 
литературного языка 7 1 

 ИТОГО: 102 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

2020 г. 
 

 
Календарно – тематическое планирование 

№ п/п 
№ 

урока в 
теме 

Тема (раздел) 
Количество уроков 

Дата 
проведе

ния 

коррект
ировка 

1 

1 Раздел 1. Вспомним изученное (10 часов). Слово о 
русском языке. (О функциях языка в современном мире, 
о происхождении русского языка, о нормированности 
литературного языка. Функциональные стили русского 
языка) 

02.09.2020  

2 2 Язык, речь и слово. 04.09.2020  
3 3 Комплексный анализ текста. 07.09.2020  
4 4 Русский язык –государственный язык. 09.09.2020  
5 5 Р/Р Работа с текстом. 09.09.2020  
6 6 Повторим орфографию. Корни с чередованием. 14.09.2020  
7 7 Р/Р. Символика России.( герб,флаг,гимн.) 16.09.2020  
8 8 Русский язык как национальный язык русского народа. 18.09.2020  
9 9 Русский язык среди других языков мира. 21.09.2020  
10 10 Русистика на современном этапе. 23.09.2020  

11 
1 Раздел 2. Введение в науку о языке. (18 часов) Звуки 

и буквы. Процессы чередования гласных и согласных 
звуков. Фонетический разбор слова. Защита проектов. 

25.09.2020  

12 
2 Лингвисты М.В. Ломоносов,Л.В.Щерба, 

В.В.Виноградов.Выступление с докладами. 

28.09.2020  

13 3 Повторим орфографию, правописание согласных. 30.09.2020  
14 4 Р/Р. Сочинение о русском языке и русской речи. 02.10.2020  
15 5 Р/Р. Сочинение о русском языке и русской речи.   
16 6 Состав современного русского языка.   
17 7 Контрольный диктант и его анализ.   
18 8 Контрольный диктант и его анализ.   
19 9 Понятие о тексте. Способы выражения темы. Заглавие.   
20 10 Способы выражения темы. Начало и конец текста.   
21 11 Повторим орфографию, правописание приставок.   

22 
1
2 

Повторим пунктуацию, выделительные знаки 
препинания. 

  

23 13 Повторим орфографию, правописание суффиксов.   

24 
1
4 

Ключевые слова.   

25 
1
5 

Предложение в составе текста.   

26 16 Количество и характер предложений в тексте.   
27 17 Способы связи предложений в речи.   
28 18 Лексический повтор.   

29 
1 Раздел 3. Русский язык — один из богатейших 

языков мира (74 часа) Принципы русской орфографии. 
  

30 2 Однокоренные слова. Местоименные слова.   
31 3 Союзы и частицы-союзы.   
32 4 Повествование как тип речи.   



 

33 5 Р/Р. Юмористический рассказ.   
34 6 Рассуждение как тип речи.   
35 7 Рассуждение как тип речи.   
36 8  Лингвистический анализ текста.   

37 
9 Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи. 
  

38 
10 Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи. 
  

39 11 Описание как тип речи.   
40 12 Р/Р. Сочинение « Святые места».   
41 13 Р/Р. Сочинение « Святые места».   
42 14 Контрольный диктант.   
43 15 Анализ диктанта и сочинения.   
44 16 Орфоэпические нормы.   
45 17 Орфоэпические нормы.   
46 18 Лексические нормы.   
47 19 Лексические нормы.   
48 20 Морфологические нормы.   
49 21 Морфологические нормы.   

50 
2
2 

Синтаксические нормы.   

51 
2
3 

Синтаксические нормы.   

52 
2
4 

Контрольная работа.   

53 25 Анализ контрольной работы.   

54 
2
6 

Сочинение –эссе « Нужны ли литературные 
нормы современному человеку». 

  

55 
2
7 

Сочинение-эссе. «Нужны ли литературные нормы 
современному человеку?». 

  

56 
2
8 

Понятие о стиле.   

57 29 Разговорный стиль.   
58 30 Научный стиль.   
59 31 Деловой стиль.   
60 32 Жанры деловых документов.   
61 33 Жанры деловых документов.   
62 34 Написание характеристики.   
63 35 Публицистический стиль.   
64 36   Доклад, реферат, тезисы.   
65 37 Статья, рецензия.   
66 38 Портретный очерк.   

67 
3
9 

Портретный очерк.   

68 40 Путевой очерк. Репортаж.   
69 41 Художественный стиль.   
70 42 Контрольный диктант.   
71 43 Обобщение и систематизация знаний и умений.   
72 44 Лексические синонимы.   
73 45 Лексические синонимы.   
74 46 Морфологические синонимы.   



 

75 47 Морфологические синонимы.   
76 48 Морфемные синонимы.   
77 49 Морфемные синонимы.   
78 50 Синтаксические синонимы.   
79 51 Синтаксические синонимы.   
80 52   Контрольная работа.   
81 53 Анализ контрольной работы.   
82 54 Качества хорошей речи.   

83 
5
5 

Качества хорошей речи.   

84 56 Качества хорошей речи.   
85 57 Предшественники А. С. Пушкина.   
86 58 А. С. Пушкин- создатель русского литературного языка.   

87 
59 Изложение публицистического стиля с элементами 

сочинения. 
  

88 
60 Изложение публицистического стиля с элементами 

сочинения. 
  

89 61 Контрольный диктант.   
90 62 Защита проектов, исследовательских работ.   
91 63 Словообразование.   

92 
6
4 

Появление у слов нового лексического 
значения. 

  

93 65 Лексика пассивного словарного фонда.   
94 66 Использование историзмов и архаизмов.   
95 67 Сочинение «Экскурсия в музей».   
96 68 Сочинение « Экскурсия в музей».   
97 69 Термины науки. Профессионализмы.   
98 70 Религиозная лексика.   
99 71   Просторечия. Диалектизмы.   
100 72  Жаргонизмы. Заимствования.   
101 73  Итоговая защита проектов.   
102 74  Итоговая защита проектов.   

 


	

