
Русский язык 

10-11 классы 

            Федеральный базисный (образовательный) учебный план. для 

образовательных организаций Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка в рамках предмета «Русский язык 

литература» на базовом уровне среднего  общего образования  в объёме 68 

часов. В том числе: в 10-м классе — 34 часа, в 11-м классе — 34 часа. 

           Рабочая программа для базового уровня отражает инвариантную часть 

и рассчитана на 63 часа. Вариативная часть программ
-
 составляет 5 часов, 

которые отводятся на проведение контрольных, самостоятельных, 

практических работ, а также предназначены для реализации регионального 

компонента в преподавании предмета. 

           Углублённый курс русского языка рассчитан на 204 часа. В том числе: 

в 10-м классе — 102 часа, в 11-м классе — 102 часа. Рабочая программа для 

углублённого уровня отражает инвариантную часть  и рассчитана на 189 

часов. Вариативная часть программы  составляет 15  часов, которые 

отводятся для проведения конкурсных, творческих, самостоятельных, 

контрольных работ, а также для организации индивидуальной работы с 

учащимися углублённых классов. 

Обучение ведётся по учебно – методическому комплекту, состоящему из 

следующих учебных пособий: 

 Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций  (базовый и углублённый  уровни) / С.И. Львова, В.В. 

Львов. – 3-е изд.,  стер. – М.: Мнемозина, 2016. 

 Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций  (базовый и углублённый  уровни) / С.И. Львова, В.В. 

Львов. – 3-е изд.,  стер. – М.: Мнемозина, 2016 

Срок  реализации  программы: данная программа рассчитана на изучение 

русского языка в течение двух учебных лет, календарно-тематическое 

планирование составлено на один учебный год (базовый и профильный 

уровни). 

Цели обучения русскому языку в 10— 11 классах: 

Базовый уровень: 

1) углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов; о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; о роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых современному 

человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, 

для развития навыков самообразования и социализации в обществе; 

2) сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, 

развить способность прогнозировать коммуникативные трудности и 



преодолевать их в процессе общения, опираясь на основные постулаты 

современной теории коммуникации; развить умение оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

3) усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой 

деятельности  в их единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть 

механизмами адекватного понимания чужой речи при чтении и аудиро-

вании, а также механизмами создания  коммуникативного успешного 

речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

4) сформировать навыки информационно-смысловой переработки про-

читанных или прослушанных текстов и умение передавать их 

содержание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного 

формирования навыков самообразования и подготовкой к формам 

учебно-познавательной деятельности при обучении в высших учебных 

заведениях; усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и 

предъявления научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

5) углубить знания в области функциональной стилистики, расширить 

представление о функциональных разновидностях русского языка и на 

этой основе сформировать умения лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, а также 

усовершенствовать навыки комплексного анализа, который затрагивает 

композиционно-содержательный, типологический, стилистический, 

языковой аспекты текста, что содействует развитию способности 

ориентироваться в речевом пространстве и совершенствованию 

важнейших коммуникативных умений; 

6) сформировать представление о культуре речи как компоненте на-

циональной культуры, об основных аспектах культуры речи, о языко-

вой норме, её функциях и вариантах, и на этой основе активизировать 

внимание к проблемам речевой культуры и совершенствовать умения 

применять в коммуникативной практике основные нормы 

современного русского литературного языка; 

7) повторить и обобщить ранее изученный на уроках русского языка 

материал и целенаправленно совершенствовать на этой основе 

орфографическую и пунктуационную грамотность, а также ключевые 

умения, связанные с проведением разных видов языкового анализа,  

что является основой совершенствования важнейших умений, 

востребованных в коммуникативной практике; 

8) расширить активный словарный запас и объём используемых языковых 

и речевых средств, что обеспечивает достижение точности, 

стилистической уместности и выразительности речевого высказывания 

и его соответствие условиям и сфере речевого общения; 



9) сформировать умения проводить лингвистический эксперимент  

описывать его результаты и предъявлять их в виде сообщений, 

докладов,  мультимедийных презентаций, рефератов, 

исследовательских проектов;  использовать навыки информационно-

смысловой переработки текстов  при подготовке сообщений, докладов, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов 

по другим школьным предметам. 

 

Углублённый уровень 

Обучение русскому языку направлено на достижение тех же целей что и на 

базовом уровне, а также следующих: 

1. углубить знания о лингвистике как науке, о языке как функциональной 

развивающейся системе, о стилистических ре каждого уровня языка; 

углубить и расширить знания в области лингвистики, 

совершенствовать языковые и коммуникативные умения требованные в 

дальнейшем в процессе получения филологического  и  другого 

гуманитарного образования в вузе по избранной специальности: 

усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-

выразительных,  возможностей художественного текста и проведения 

лингвостилистического анализа; 

2. сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, 

иллюстрирующих нетипичные случаи проявления языковой 

закономерности, допускающих неоднозначную трактовку или 

требующих применения знаний, выходящих за рамки базового уровня; 

активизировать способность проводить элементарный сравнительный 

анализ фактов русского  и иностранного языков; 

3. сформировать опыт исследовательской деятельности в области  

лингвистики; развить способность использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и в ходе 

подготовки  к продолжению образования по избранному профилю. 

 

         Таким образом, содержание программы определяется перечисленными  

выше общими целями изучения предмета «Русский язык и тура», а также 

специфическими целями предметной линии « язык». В обобщённом виде эти 

цели могут быть сформулированы как дидактические ориентиры 

прагматического характера, которые осознавать старшеклассники, приступая 

к изучению русского языка  на  заключительном этапе его освоения в школе: 

1. овладеть эффективными способами речевого общения, 

усовершенствовать умения и навыки, связанные с речевой 

деятельностью; добиться существенного продвижения в освоении 

функциональной грамотности,  то есть способности человека 

быстро адаптироваться во внешней среде и  активно в ней 

функционировать, использовать полученные знания для решения 

самых разных жизненных задач; овладеть  навыками  элементарной 

исследовательской работы, навыками самообразования, тем  самым 



подготовить себя к взрослой жизни, в которой  речевая деятельность 

во многом определяет успешность и благополучие человека; 

2. углубить представление об эстетической функции родного языка 

как языка великой русской литературы; понять истоки 

выразительности словесного искусства; научиться всматриваться в 

художественное слово, в детали текста, определяя его эстетические 

достоинства, использованные изобразительно-выразительные 

языковые средства; и, наконец, осмыслить тесную взаимосвязь 

русского языка и литературы, которые в 10—11-м классах 

представляют собой общий предмет «Русский язык и литература»; 

3. подготовиться к предстоящему экзамену, в связи с чем повторить, 

обобщить, систематизировать основной материал по русскому 

языку, изученный в 5—9-м классах, и добиться существенного 

развития ключевых практических умений и навыков, связанных с 

разнообразными видами анализа языковых единиц и грамотным, 

правильным, уместным, выразительным использованием их в 

устной и письменной речи. 

         Старшеклассникам, изучающим русский язык на углублённом уровне, 

предстоит решить и другие задачи: углубить знания о лингвистике как науке, 

её связях с остальными гуманитарными науками; получить представление о 

родном языке как развивающемся явлении; расширить свой лингвистический 

кругозор; научиться анализировать сложные и неоднозначно трактуемые в 

лингвистике языковые явления; приобрести опыт проведения 

лингвистического эксперимента, овладеть элементарными навыками научно-

исследовательской работы и подготовиться к продолжению образования по 

избранному профилю в вузе. 

            Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 

10—11-м классах показывает, что в них нашла отражение общая установка 

на реализацию единства знаниевой и деятельностной составляющих. Эта 

установка отражается в рабочей программе в формулировках целей 

обучения, где подчёркивается деятельностный подход в преподавании 

родного языка, обеспечивающий формирование всех предметных 

компетенций в их единстве и взаимосвязи и овладение системой важнейших 

умений и навыков предметного и метапредметного уровней. Идея единства 

знаниевой и деятельностной составляющих обучения русскому языку 

наглядно проявляется в рабочей программе и в предъявлении содержания 

курса: оно представлено не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

            Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение воспитательных, развивающих  и 

образовательных целей. В процессе обучения углубляются знания  о 

лингвистике как науке, формируется представление о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются 

речемыслительные, интеллектуальные и творческие  способности, навыки 

речевого взаимодействия, а также универсальные  учебные умения и навыки, 



необходимые для продолжения  обучения и профессиональной деятельности 

выпускников. Изучение родного языка является важнейшим условием 

духовного  и нравственного развития личности школьника.   

            В соответствии с концепцией ФГОС для данного курса, 

ориентированного на 10-й и 11-й классы (базовый и углублённый уровни), 

характерна  направленность на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в их единстве и взаимозависимости, на развитие  

творческих способностей учащихся, активизацию и реализацию их 

потенциальных речемыслительных возможностей  и коммуникативную 

подготовку к жизни в современных условиях. 

           Особое значение приобретает метапредметная функция, которую 

выполняет русский язык в системе школьного образования в целом, 

предшествующий этап обучения (5—9-й классы) характеризуется яркой 

особенностью — нацеленностью на овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно  

принимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно  

передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учит условия 

общения (умения говорить и писать). При таком подходе уроки родного 

языка становятся естественной основой формирования предметных умений, 

универсальных учебных действий. Прежде всего, развивается способность 

извлекать из предлагаемого текста необходимую  информацию и активно 

применить её в учебных ситуациях,  разеваются навыки использования 

различных способов освоения содержания текста, то есть приёмов 

информационной переработки текста, казанные умения становятся 

стартовыми при проведении этой работы на  заключительном этапе изучения 

родного языка — в старших классах, где вопросам информационной 

переработки текста придаётся первостепенное значение и отводится на 

развитие соответствующих умений довольно большое количество времени. 

              Принцип преемственности соблюдается в 10—11-м классах и во 

всех других компонентах курса, обеспечивающих формирование 

предметных: метапредметных умений и навыков.   

               Поскольку свободное владение родным языком является важнейшим 

условием освоения школьных образовательных программ, обучение рус-

скому языку на базовом и на углублённом уровнях формирует готовность 

старшеклассника к получению высшего образования по избранному 

профилю. Вот почему заключительный этап изучения русского языка в 

школе направлен на повышение речевой культуры (в широком понимании 

этого термина), на совершенствование опыта речевого общения, на развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, на 

расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий 

уровень коммуникативной компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения содержания программы 

  



      Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 



жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

           Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  


