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Рабочая учебная программа по предмету «русский язык» разработана 
для программы среднего общего образования, на основании следующих 
документов;

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ;

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (с изменениями и дополнениями);

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования”;

-  указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. №28 (СанПиН 2.4.3648 - 20);

-  Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (утвержден приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 442);

-  Положением о факультете довузовской подготовки ФГБОУ ВО 
ТГМУ Минздрава России от 21.01.2012 № 034 (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на заседании Ученого совета от 
28.05.2021,протокол №6/20-21).
Рабочая учебная программа по предмету «русский язык» среднего общего 
образования разработана, на основе ФГОС второго поколения, примерной 
программы среднего общего образования по русскому языку, для 
общеобразовательных учреждений 1 0 - 1 1  классы под редакцией А. И. 
Власенкова, Л. М. Рыбченкова и основе учебно-методического комплекса по 
русскому языку для общеобразовательных учреждений по ред. А. И. 
Власенкова, Л. М. Рыбченкова. (Программа по русскому языку к учебнику 
для 10-11 класса // Программно-методические материалы. Русский язык 10- 
11 класс. Программно-методический комплекс по русскому языку для 
общеобразовательных школ соответствует требованиям государственного 
стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации и входит в 
федеральный перечень учебников. УМК, в целом, позволяет реализовать



цели языкового образования, сформировать ведущие компетенции языкового 
образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.
-  Учебно-методический комплекс не нарушает преемственности, имеет 
заверпхенную линию и соответствует целям и задачам обновленного 
содержания языкового образования в условиях перехода на новый 
образовательный стандарт.



Характеристика учебного предмета «»русский язы к»

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается 
одним из важнейших, так как является основой развития мышления, 
интеллектуальных и творческих способностей учаш;ихся, основой 
самореализации личности, развития способностей к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 
деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 
овладения профессиональными навыками. Заключительный этап изучения 
русского языка в школе на базовом уровне направлен на повышение речевой 
культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого обш;ения, 
развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 
языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий 
уровень коммуникативной компетенции.

Ц елями и задачами изучения русского языка на базовом уровне в средней 
школе являются:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 
ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будуш;ей профессией, самообразования и 
социализации в обш;естве;
• овладение основными понятиями и категориями практической и 
функциональной стилистики, обеспечиваюш;ими совершенствование речевой 
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 
выявление специфики использования языковык средств
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 
единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 
самооценке на основе наблюдений за речью; совершенстввание навыков 
чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; овладение разными способами 
информационной переработки текста;
• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 
формирование умений активного владения синонимическими средствами 
языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 
выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии
с содержанием, условиями и сферой речевого общения; развитие языкового 
вкуса, потребности в совершествовании коммуникативных умений в области 
родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 
общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования 
по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно
познавательной деятельности в вузе.



Требования к результатам освоения программы среднего общ его
образования

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

-  изученные разделы науки о языке,
-  смысл понятий речь устная и письменная: монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 
языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 
типы;

-  основные единицы языка, их признаки;
-  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета;

уметь;
-  объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского 

языка как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; определять 
тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 
стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста:

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа;

-  адекватно понимать информацию устного сообщения;
-  читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое):
-  воспроизводить текст (пересказ, изложение, конспект, план): 

осуществлять выбор и организацию я пиковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 
практике.

-  владеть различными вилами монолога (повествование, описание,
рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, 
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); свободно, точно и правильно излагать своп мысли в устной и 
письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.): соблюдать
этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);

-  соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы современного 
русскою литературного языка;

-  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации:

-  владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с 
точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 
недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 
тексты:



-  извлекать информацию из различных источников; свободно 
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 
средствами массовой информации, в том числе представленными в 
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета).

1. О РГАН И ЗАЦИ О НН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКИ И  РАЗДЕЛ  
.1. УЧЕБН Ы Й  ПЛАН ДИ СЦ И П Л И Н Ы
Семест

Р
о т д Всего

аудитор.
занятия

В том, числе СДС Форма
отчетности

(зачет,
экзамен)

Лекции Практически 
е занятия

1 32 32
2 36 36

Итого 68 68 Переводи
ой
экзамен

1.2. СОДЕРЖ АНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛ

Обучение родному языку рассматривается не просто как процесс 
овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 
речемыслительного, духовного развития школьника. 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. Поэтому тематический план 
состоит из двух разделов. В первом указан материал для повторения, 
углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10 классе. 
Сначала повторяются фонетика, лексика, словообразование, морфология с 
некоторыми уточнениями и дополнениями. Во втором разделе содержатся 
сведения о тексте, его особенностях.



1.3. ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Й  П ЛАН  И ЗУЧ ЕН И Я дисциплины

Н аименование разделов, тем Распределение часов
Лекции Практическ 

ие занятия
сдс

Тема 1 Общие сведения о языке 2
Тема 2 Повторение. Фонетика, орфоэпия, 

орфография
4

Тема 3 Лексика и фразеология 4
Тема 4 Морфемика (состав слова) и 

словообразование
4

Тема 5 Морфология и орфография 4
Раздел 2

Тема 6 Текст 4
Тема 7 Типы речи 4
Тема 8 Способы сокращения текста 4
Тема 9 Обобщение изученного материала 4
Тема

10
Особенности работы над 
сочинением

4

Тема
11

Повторение изученного материала. 
Языковые уровни

4

Тема
12

Особенности словообразовательного 
уровня

4

Тема
13

Особенности лексического уровня 4

Тема
14

Особенности морфологического 
уровня

4

Тема
15

Особенности синтаксического 
уровня

4

Тема
16

Языковые уровни в КИМах ЕГЭ 4

Тема
17

Повторение изученного материала. 
Контрольный диктант и его анализ

6

Всего часов: 68



1.4. КО НТРО ЛЬН Ы Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я ПО ДИ СЦ ИП ЛИ НЕ

Ф орма проведения и содержания семестровы х контрольных мероприятий

Темы Вид контроля Форма
проведения

Тема 2, Тема 5, Тема 16, Тема 25, Контрольный
диктант

Ф орма проведения и содержание итоговы х контрольных мероприятий

Вид
мероприятия

Форма
проведения

Структура экзаменационного задания  
(билета)

ЕГЭ Письменно,
Часть А 30 вопросов 

Часть В 8 вопросов

УЧЕБН О-М ЕТО ДИЧЕСКО Е ОБЕСПЕЧЕНИ Е ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы

СП И СО К РЕКОМ ЕН ДУЕМ ОЙ  Л И ТЕРАТУРЫ  

О сновная литература:

1. Учебник «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» А.И.Власенков. 
Л.М.Рыбченкова.

2. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи» А.И.Власенков. Л.М.Рыбченкова.
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