
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10 – 11 КЛАССОВ 

(базовый уровень) 

Ⅰ. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Учебники, используемые для реализации рабочей программы:  

Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова и др. Русский язык (базовый уровень) 10-11 

класс. - М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по русскому 

языку. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка на базовом уровне (для 

универсального профиля). 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

На изучение «Русского языка» на базовом уровне предусмотрено 1 час в неделю в 

10, 11 классах.  В 10 классе не менее 34 часов (не менее 34 недель), в 11 классе не менее 

34 часов (не менее 34 недель), не менее 68 часов на уровне обучения (10-11 классы). 

 

Ⅱ. Планируемые результаты изучения учебного предмета «русский язык» на 

уровне среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты (УУД) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
-осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

-при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

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 определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчёты, 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). 

 

Ⅲ. Содержание учебного предмета «русский язык» (базовый уровень) 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

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). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

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. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 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. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

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. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 



Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

11 класс 

Русский язык в современном мире. 

Экология языка. 

Язык и речь 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 

языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Функциональная стилистика 



Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально- деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно - художественной речи. 

Культура речи 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного 

и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. Культура письменной речи. Язык художественной литературы. 

 

Ⅳ. Тематическое планирование 

Русский язык–10 класс 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Язык как знаковая система и общественное явление. 8 ч 

2.  Язык и речь. Культура речи. 14 ч 

3.  Речь. Речевое общение. 2 ч 

4.  Текст. Виды его преобразования. 7 ч 

5.  Повторение. 3 ч 

 Итого: 34ч 

 

Русский язык–11 класс 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

      № Тема Кол-во часов 

1. 
Язык как знаковая система и общественное явление. 

 
6 ч 

2. 
Язык и речь. Культура речи. 

 
11 ч 

3. 
Функциональная стилистика и культура речи. 

 
15ч 

4. 
Повторение. 

 
2 ч 

5. 
Итого: 

 
34ч 

 

Воспитательный потенциал 

 

Русский язык 10-11 класс 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел. 

 



Русский язык 10 класс 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт Средства реализации 

Глава 1. Язык как знаковая система и общественное явление. 

Гражданское 

воспитание 

К осознанию себя как гражданина 

великой страны, несущего 

ответственность за настоящее и 

будущее России. 

Мини-проекты (Например: 

«Язык современного 

школьника») 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

К знанию и пониманию 

исторического пути России 

Доклад/исследовательская 

работа по истории русского 

языка 

Глава 2. Язык и речь. Культура речи. 

Ценность научного 

познания 

К знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Мини-исследование 

(Например: «Молодежный 

сленг: причины и 

последствия») 

Приобщение 

 

 к культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

К культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Создание творческих работ 

различных жанров. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 

К нравственным законам как основе 

счастливой жизни 

Сочинения-рассуждения на 

нравственные темы 

Глава 3. Речь. Речевое общение. 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

К труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Мини-проект «Словарь 

профессиональных слов» (из 

жизненных наблюдений ) 

Экологическое 

воспитание 

К культуре языка, как к способу 

сохранения национальной 

идентичности 

Выступление 

устное/письменное о 

необходимости сохранения 

культуры русской речи 

Глава 4 Текст. Виды его преобразования. 

Патриотическое 

воспитание 

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине  

Написание сценария 

внеклассного мероприятия 

Трудовое 

воспитание 

К труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека 

Фрагментарное включение 

материала в урок в виде 

сообщений. презентаций и т.п. 



Глава 5 Повторение. 

Ценность научного 

познания 

К знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Создание презентаций, 

упражнений, карточек для 

использования на уроках, 

проведение консультаций с 

учениками средних классов 

по трудным темам русского 

языка 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

К знанию и пониманию 

исторического пути России 

Доклад/исследовательская 

работа (например: «Даль в 

истории России») 

 

 

Русский язык 11 класс 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемый опыт  Средства реализации 

Глава 1. Язык как знаковая система и общественное явление. 

Гражданское 

воспитание 

опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, 

стране  

в целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции 

Создание 

письменного/устного 

обращения (например: к 

депутату партии, депутату 

молодежного парламента») 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или 

селу, стране  

в целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции  

 

Доклад/исследовательская 

работа по теме (например: 

история названия моего 

города, деревни, поселка и 

т.п.) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 

других людей 

 

Разработка памятки для детей 

с особыми потребностями по 

работе за компьютером 

Глава 2. Язык и речь. Культура речи. 

Ценность научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

 

Составление презентации 

«Литература, которая 

поможет в освоении русского 

языка» 

Приобщение 

 

 к культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

 

Создание видео экскурсии по 

музеям, 

достопримечательным местам 

своего района. 



Духовное и 

нравственное 

воспитание  на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 

опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

создания собственных 

произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения  

 

Создание сценариев 

внеклассных мероприятий, 

разработка вопросов для 

диспутов 

Глава 3. Функциональная стилистика и культура речи 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

трудовой опыт 

Мини-проект «Словарь 

профессиональных слов» (из 

жизненных наблюдений ) 

Патриотическое 

воспитание 

опыт дел, направленных на 

пользу своему родному городу или 

селу, стране  

в целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции  

 

Написание сценария 

внеклассного мероприятия 

Глава 4 Повторение. 

Ценность научного 

познания 

опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 

Создание презентаций, 

упражнений, карточек для 

использования на уроках, 

проведение консультаций с 

учениками средних классов 

по трудным темам русского 

языка 

 


