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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по родному русскому языку и литературе для 10-11 классов основной 

общеобразовательной школы составленав соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»; 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Сборник 10-11 кл.» / А. И. 

Власенков., Л. М. Рыбченкова; 

Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Белебея РБ. 

Программа ориентирована на работу по учебникам: 

Русский язык и литература. Русский язык.  10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 

2014г. 

УМК «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни».  Авторы: Ланин 

Б.А., Шамчикова В.М., Устинова Л.Ю / Издательство «Вентана-Граф, 2017г 

УМК «Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни».  Авторы: Ланин 

Б.А., Шамчикова В.М., Устинова Л.Ю / Издательство «Вентана-Граф, 2017г 

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. 

    Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала: 10 кл. – 

34 ч. (1ч. в неделю, 34 уч. Недели), 11 кл. –33часов (1 часа в неделю, 33 уч. недели).  

Общая характеристика 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. 

   В процессе изучения родного русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова. На уроках родного русского 

языка закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 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. 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. 

   В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 



 Содержание обучения родному русскому языку и литературе  отобрано и 

структурировано на основе компетентного подхода: на уроках  развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция– осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

   В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен 

материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, 

умений и навыков. 

Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней 

языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Отличительная черта  учебно-методического комплекта по литературе для 10–11 классов 

под редакцией Б. А. Ланина — особое внимание зарубежной и современной литературе, 

подбор произведений с учетом возрастных интересов старшеклассников. Учебники имеют 

модульную структуру, побуждают вступать в дискуссии, аргументировать свою точку 

зрения, всесторонне анализировать и интерпретировать художественный текст, а также 

содержат творческие задания. В пособия также вошли задания, предполагающие 

сопоставление литературных эпизодов с произведениями живописи, музыки, 

киноискусства. Специальные разделы позволяют из урока в урок планомерно готовиться к 

сдаче ЕГЭ 

 

 

Специфика предмета: 
Родной (русский)  язык и литература является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Технологии, методики:  

1 уровневая дифференциация; 

2 проблемное обучение; 

3 информационно-коммуникационные технологии; 

4 здоровьесберегающие технологии; 

5 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 



 

Изучение родного русского языкаи литературы 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Содержание тем учебного курса «Родной (русский) язык и литература» 10 класс 

Место русского языка в современном мире. Язык как система. Взаимосвязь языка и 

культуры. Взаимообогащение языков. Язык и речь. Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней. 

Единицы русского языка. Уровни языковой системы. 

Лексика 
Понятие о слове. Многозначность слова. Тропы и фигуры как выразительные средства 

языка  Словари русского языка. 

Орфоэпия  

Орфоэпические нормы русского языка. 

Грамматика. Морфемика. Словообразование.  Орфография. 

Принципы русской орфографии. Виды и типы орфограмм. Состав слова. Употребление 

однокоренных слов. Основные способы образования слов  

Грамматика. Грамматические ошибки.  

Морфология  

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Правописание окончаний имён 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён 

прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Имя числительное. Местоимение.Глагол. Правописание глаголов. 

Причастие. Образование и изменение причастий. Деепричастие. Значение и 

употребление деепричастий. Наречие.. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий.  

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Частицы.  

Текст и его строение. Виды преобразования текста. Признаки текста. Абзац. Сокращение 

текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект. Тематический конспект. Реферат. Аннотация. 

Оценка текста. Рецензия. Типовая принадлежность текстов. Р.р. Основные виды 

переработки текста 

Родная литература 

Золотой век русской поэзии. (Первая треть столетия). 



А.С. Пушкин. «Борис Годунов» Новый тип исторической пьесы. Роль народа в трагедии. 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. 

И.А. Гончаров «Обыкновенная история».Авторский замысел, идея, характеры героев. 

А.Н. Островский «Бесприданница»: система художественных образов, основной 

конфликт.  Фильм Э. Рязанова «Жестокий романс» как попытка современной трактовки 

пьесы. 

Б. Полевой. «Повесть о настоящем человеке». Настоящим людям посвящается. 

Ю. Бондарев «Горячий снег». Уроки, заданные человечеству войной. 

Р.р. Творческая работа в формате итогового сочинения «Великая Отечественная война в 

русской литературе» 

А.П. Чехов «Человек в футляре» как символ духовной инертности. 

М.А. Шолохов «Наука ненависти». Суровая правда о войне. 

 

Учебно-тематический план курса «Родной (русский) язык и литература» 10 классс 

указанием примерного количества часов 

 

№ Наименование разделов Кол-

во 

час. 

Из 

них 

Р.р. 

Из них 

контр.раб., 

тестирование 

Из них 

литература 

1 Место русского языка в 

современном мире 

5   1 1 

2 Единицы русского языка. 

Уровни языковой 

системы. 

21    

 Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

2  1  

  Орфоэпия. 2   1 

 Грамматика. Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

5  1 1 

 Морфология и орфография. 12 1 2 4 
3 Текст и его строение 8 1  2 

 Итого 34    

 

Содержание тем учебного  курса «Родной (русский) язык и литература» 11 класс 

Введение.Взаимосвязь языка и культура. Взаимообогащение языка и культуры. Язык и 

речь. 

Русская литература конца 19 в- начала 20 в. Литературные направления рубежа веков. 

Синтаксис и пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Простое 

предложение.  

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

М.Горький. Сказка « Старый год». Надежда на лучшее будущее. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Управление при словах,  близких по значению. 

Изображение русской армии как кризиса русской жизни в повести Куприна «Поединок». 

Диктант « Балаклава» по теме « Простое предложение». 

Однородные члены предложения и пунктуация при них. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

А. И.Левитов. « Один доктор» Больничный эск. 

Однородные и неоднородные определения. 



Проверочная работа по теме « Однородные члены предложения». 

Э.А.Асадов. Очерк жизни и творчества. « Я так хочу стихи писать…». 

Обособленные определения 

Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными 

определительными. 

Приложения и их обособление.Обособление обстоятельств.Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предложения. 

М.Волошин. Очерк жизни и творчества. « Я мысленно вхожу в Ващ кабинет…». 

Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. 

Порядок слов в предложении. 

Контрольная работа по теме» Простое осложнённое предложение». 

Необычность образа лирического героя М. Цветаевой. 

Публицистический стиль. 

Особенности публичной речи. Особенности публицистического стиля и используемые в 

нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистики. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Контрольный диктант « Молодость – вся 

жизнь». 

А. Бродский. Очерк жизни и творчества. Лирика. 

Художественный стиль. 

Общая характеристика художественного стиля. 

Виды тропов и стилистических фигур. Контрольная работа в формате ЕГЭ. 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда». 

Урок-практикум. Анализ лирического произведения.А.Т.Твардовский. « Памяти матери». 

Цикл стихотворений. 

Сложное предложение. 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

В. Шукшин. Рассказы. Будь человеком. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. 

Проверочная работа и ее анализ. 

Основные группы СПП. 

СПП с придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с 

придаточными обстоятельственными. 

Знаки препинания в СПП с одним придаточным. 

Ф.А. Искандер. Очерк жизни и творчества «Сандро из Чегема». 

Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с союзами как, что, чем в СПП. 

Контрольный диктант и его анализ. 

Повторение. 

Ю.С. Рытхэу. Очерк жизни и творчества. «Путешествие в молодость,  или Время  красной 

морошки». 

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Словообразование и орфография. Синтаксис и 

пунктуация. 

Итоговая контрольная работа. 

Ф.А. Абрамов. Повесть «Алька». Две судьбы, две жизни. 

 

 

 

 



ланируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения родного русского языка и литературы  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:  

-информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования:адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора;использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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;свободно 

пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

-использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов);  

-создание устного и письменного речевого высказывания: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

-формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

-выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

-высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

-владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка;создавать устное высказывание на 

лингвистические темы; 

-владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

-оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

-анализ текста и языковых единиц: 

-проводить разные виды языкового разбора; 



-опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

-соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические,грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы;эффективно использовать языковые единицы в речи; 

-соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

-участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии 

с этикой речевого взаимодействия; 

-фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Для учащихся 

1. Русский язык и литература. Русский язык.  10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

       2. УМК «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни».  Авторы: Ланин 

Б.А., Шамчикова В.М., Устинова Л.Ю / Издательство «Вентана-Граф, 2017г 

     3. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ А.Б. 

Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2017 

     4. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М. Просвещение, 2013.  

     5.  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и 

задания: Пособие для старшеклассников. – М.: Дрофа, 2014. 

Для учителя 

1. Русский язык и литература. Русский язык.  10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

Организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. УМК «Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни».  Авторы: 

Ланин Б.А., Шамчикова В.М., Устинова Л.Ю / Издательство «Вентана-Граф, 2017г 

      3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М. Просвещение, 2013.  

      4. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 2014. 

     5. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с 

лингвистическим заданием для старших классов. – М.: ТИД «Русское слово – PC», 2013. 

  6. Единый государственный экзамен – 2019. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. – М.: Интеллект-Центр 



  7.  Поурочные разработки по русскому языку к учебнику «.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2014». 

8. ЕГЭ. Русский язык: Актив-тренинг: выполнение заданий А,В,С/ под ред. И.П. 

Цыбулько.-М.: Национальное образование, 2019. (ЕГЭ. ФИПИ- школн). 

 9. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие /Н.А. 

Сенина, А.Г. Нарушевич.- Ростов н/Д: Легион,2014 

Мультимедийные пособия. 

- Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

-Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

-Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс. 

Компьютер, проект, экран 

 

 

 

 

 


