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Пояснительная записка 
Нормативно правовая основа программы 
 
Нормативно-правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский 
язык» составляют следующие документы: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в российской Федерации»; 
ООП СОО МБОУ СОШ № 6 п. Новый; 
Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г (ред. от 11.12. 2020 г.). 
 Настоящая программа предназначена для работы с УМК И. В. Гусаровой. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 на углубленном уровне структурировано на 
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 
видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 
письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 
определенной функциональной разновидности языка, готовности к 
сотрудничеству  продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта 
речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие 
способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 
коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 
изменению. Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 
этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 
универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 
школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, 
входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский 
язык». 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 
основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 
основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 
формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 
сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 
старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 
сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 
языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 
других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 
 
Цель учебного курса - дальнейшее развитие и совершенствование функциональной 
грамотности учащихся на старшей ступени образования, что предполагает углубление 
представлений, учащихся о системе языка и развитие их коммуникативных, 
лингвистических и культуроведческих компетенций. 
Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими целевыми 
установками: 

 —углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 
исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных 
интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 
явлениям;   

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 
стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, 
редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка;  

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, 
анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины 
коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой 
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, совершенствовать собственные 
коммуникативные способности. 
 Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой 
личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка. 
 
Задачи изучения русского языка в старшей школе: 

•  овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 
о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

•  овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам; 

•  овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  
• овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 
дальнейшего самообразования; 

•  овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 



коммуникативных способностей и речевой культуры 
• воспитание творческого, инициативного компетентного гражданина России 
• воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной, культурной ценности народа, осознание 
национального своеобразия русского языка; 

• формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле слова, 
необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и социализации, 
выражающейся в успешном решении коммуникативно-познавательных задач; 

• изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, 
способствующего развитию коммуникативных умений; 

• закрепление и расширение знаний о тексте, совершенствование умений 
конструирования и составления текстов; 

• дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 
расширением знаний, учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; 

• применение полученных знаний и умений в собственной практике; 
• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; 
• развитие речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 
• формирование и совершенствование основных информационных умений и 

навыков: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 
жанров, работа с различными информационными источниками. 

 
       Планируемые предметные результаты освоения русского языка (углубленный 
уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык»  
Выпускник на углубленном уровне научится: 
- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 
- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 
- характеризовать единицы языка того или иного уровня 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 
- анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах 
- комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 
- анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи 
- иметь представление об истории русского языкознания 
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи 
- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 
- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию 
- оценивать стилистические ресурсы языка 
- создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю 



- проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации 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 
- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 
- осуществлять речевой самоконтроль 
- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 
- 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 

художественной литературы 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка 
- проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов 
- 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 
- создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 
- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности 
- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию 
- использовать языковые средства с учётом 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 для совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

10 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как система. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль языка в 
обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского язык. Место и 
назначение русского языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 
Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Проблемы экологии языка. Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, 
морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. Культура речи как раздел 
лингвистики.  



Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 
предложение, текст. Понятие открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 
ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Выразительные средства 
русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как выразительное средство. Обобщающее 
повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения в русском языке. Нормы литературного языка. 
Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 
заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения ее сферы употребления: диалектизмы, 
специальная лексика. Межстилевая лексика, разговорно – бытовая и книжная. Активный и 
пассивный словарный запас.  Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и 
заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари русского языка. Лексическая и 
стилистическая синонимия. Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности 
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза.  

                                                        Морфемика и словообразование 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н и  нн  в суффиксах существительных, прилагательных и 
наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Трудные 
вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями 
речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после 
шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, 
раздельное и дефисное написания. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор 
частей речи. 

Синтаксис. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Анализ словосочетания. Главные и второстепенные 
члены предложения. Общая характеристика сложного предложения. Знаки препинания в сложных 
предложениях. 

Функциональные стили речи. 

Общая характеристика научного, официально-делового, публицистического и разговорного 
стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Текст. 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-
смысловые типы текстов. 

Русский речевой этикет. 



Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

 

                                             11 класс 

                                                      Речь, речевое общение, функциональные стили речи 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 
общения. Компоненты речевой ситуации. Культура разговорной речи. 
Монологическая и диалогическая речь.  
 Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 
и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 
Основные виды сочинений.  
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 
и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Язык и речь. 
Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 
языковых средств. Анализ художественного и научно – популярного текста. Речеведческий анализ 
текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки).  

                                                                  Научный стиль речи 

Основные жанры научного стиля: доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др. Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов 
разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Лексические и синтаксические 
особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 
терминология. Анализ и классификация терминов. Терминологические словари, справочники и 
энциклопедии. Словари русского языка и лингвистические справочники. Использование средств 
научного стиля. Культура учебно – научного и делового общения. 

                                                      Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в 
нем средства эмоциональной выразительности. Культура публицистической речи. Публичное 
выступление. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения. 
Особенности речевого этикета в официально – деловой, научной и публицистической сферах 
общения.  Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный 
очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия.  Изложение публицистического стиля с 
элементами сочинения. Культура публичной речи. Сферы и ситуации речевого общения. 
Компоненты речевой ситуации. 

                                            Художественный стиль 

Общая характеристика художественного стиля. Литературный язык и язык художественной 
литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи. Виды тропов и стилистических фигур. 



Урок-практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного 
стиля. Источники богатства и выразительности русской речи. Формы существования русского 
языка (литературный язык, просторечие, жаргон, арго). Изобразительно – выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 
порядка слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

                  

Синтаксис и пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи 
согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в 
сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. 
Однородные члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных 
членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. 
Синонимика простых предложений с обособленными определениями. Приложения и их 
обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. Уточняющие члены 
предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. Пунктуация при обращениях. 
Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок слов в предложении. 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и  

   Повторение 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 
Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. Синтаксис. Подготовка 
к ЕГЭ (повторение, систематизация изученного в 10-11 классах) 

 
Учебно – тематический план на общеобразовательном (углубленный) уровне: 

10 класс 
№ Раздел программы Количество 

часов 
1 Общие сведения о языке  3 
2 Русский язык в современном мире 2 
3 Орфография. Принципы русской орфографии. 

Правописание сложных слов. 
3 

4 Н и НН в суффиксах разных частей речи. 4 
5 Правописание приставок пре- и при- 2 
6 Употребление ъ и ь знаков. 2 
7 Правописание приставок на -З и -С 2 
8 Буквы Ы, И после приставок в корнях слов. 2 
9 Чередующиеся гласные в корнях слов. 3 
10 Буквы О, Ё после шипящих в различных морфемах. 3 
11 Правописание Ы, И после Ц 2 
12 Правописание непроизносимых согласных в корнях слов. 2 
13 Лексика и фразеология. 3 
14 Орфоэпия. Фонетика. 4 
15 Нормы русского литературного языка 3 
16 Морфемика и словообразование 2 
17 Функциональные стили речи 4 
18 Синтаксис и пунктуация. Основы русской пунктуации. 

Анализ словосочетания. 
2 



19 Пунктуационный анализ предложения. 4 
20 Общая характеристика сложных предложений. 8 
21 Текст как результат речевой деятельности 6 
22 Речевой этикет. 2 
 

Учебно – тематический план на общеобразовательном (углубленный) уровне 
11 класс 

                                      

№ Раздел программы Количество 
часов 

1 Речь, речевое общение, функциональные стили речи 4 
2 Текст. Лингвистический анализ текста. 3 
3 Научный стиль 1 
4 Публицистический стиль речи  1 
5 Художественный стиль речи  1 
6 Комплексный анализ текста 4 
7 Изобразительно-выразительные средства языка. 4 
8 Орфоэпия. (повторение) 4 
9 Орфография (повторение) 6 
10 Словообразование (повторение) 15 
11 Морфология (повторение) 3 
11 Синтаксис и пунктуация (повторение) 12 
12 Практикум (работа с тестами ЕГЭ) 10 


