
Приложение №1 

к ООП СОО 

Рабочая программа  учебного предмета 

«Русский язык» (базовый уровень) 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования,рабочей программы «Русский 

язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый и углублённый уровни» / Л. В. 

Бугрова. — М.: Вентана-Граф, 2017.и рассчитана на 136 часов: 10 класс – 68 часов 

(2 часа в неделю), 11 класс -68 часов (2 часа в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским языком; понимание роли русского языка для 

самореализации,самовыраженияличности в различных областях человеческой 

деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, 

свободно и правильно излагаясвои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; осуществлять коммуникативную рефлексию;  



• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместнойдеятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) ввиде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулироватьих в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разныхобластях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания,умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

3)готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовкак различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

3) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

В 10 классе: 

Выпускник 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; 

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; 

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; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

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; 

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; 

В 11 классе: 

Выпускник научится: 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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); 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

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). 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Язык. Общие сведения о языке. 
Основные разделы науки о языке. Язык как система.Язык как знаковая 

система и общественное явление. Основные функции языка. Социальные 

функции русского языка.  

Речь как вид коммуникативной деятельности. Речь. Формы речи. 

Монологическая и диалогическая речь. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказыванийразличных типов и жанров в 

научной, социально-культурнойи деловой сферах общения. Разновидности 

монологических высказываний с точки зрения их основной цели: 

информационная, убеждающая, побуждающая речь. 

Становление и развитие русского языка.Происхождение русского языка. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Этапы развития русского 

литературного языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Способы информационной переработки текста: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 
Лексика и фразеология.Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Способы переноса лексических значений слова. Омонимы и 

паронимы. Синонимия. Антонимия. 

Функциональные стили речи. 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. 

Фонетика. Единицы фонетики. Законы русского слогоделения и правила 

переноса. 

Нормы русского литературного языка. Понятие языковой нормы. 

Особенности русского ударения. Орфоэпические нормы. Вариативность 

орфоэпической нормы. Формирование орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Правописание приставок на з-/с-; 

чередующиеся гласные в этих приставках. Правописание букв и и ы в корне слова 

после приставок на согласную. Правописание в корнях согласных, находящихся в 

слабой позиции по признаку глухости-звонкости. Правописание в корнях слов 

гласных, проверяемых ударением. 
Русский речевой этикет. Национальная специфика этикета. Правила и 

нормы речевого этикета. 
 

11 класс 

Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. 

Чистота речи. Логичность речи. Точность речи. Уместность речи. Выразительность 

речи. 

Служебные части речи. Правописание предлогов. Правописание союзов и 

союзных слов. Правописание частиц; различие значений частиц не и ни. Знаки 

препинания при вводных компонентах, вводных словах и предложениях, при 

вставных конструкциях 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительных. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Категория рода; выражение и способы определения рода, распределение по  родам 

склоняемых существительных, существительные общего рода. Категория 

одушевлённости/неодушевлённости. Категория числа; категория падежа. Типы 

склонения. Словообразование  имён существительных, переход слов других частей  

речи в имена существительные. Правописание существительных на -ий, -ие, -ия. 

Употребление форм имён существительных.  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Полная и краткая форма качественных имён прилагательных; 

степени сравнения качественных имён прилагательных. Склонение имён 

прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Основные 

синтаксические функции имён прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Классификация числительных по составу: 

простые, сложные, составные. Грамматические разряды имён числительных: 

количественные, порядковые. Правописание числительных.Основные 

синтаксические функции имёнчислительных. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Словообразование местоимений. Особенности употребления личных местоимений. 

Основные синтаксические функции местоимений. 



Глагол как часть речи. Основные морфологические признаки 

глагола.Категория вида глагола. Глаголы переходные и непереходные; возвратные 

глаголы. Категория наклонения. Категория времени. Категория лица; особенности 

категория лица глаголов; безличные глаголы. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Словообразование глаголов. 

Синтаксические функции глаголов, функции инфинитива глагола. 

Причастие как часть речи. Действительные и страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени. Краткие причастия. Особенности образования 

причастий. Склонение причастий; переход причастий в категорию имён 

прилагательных и имён существительных. Знаки препинания в предложениях при 

обособленных согласованных и несогласованных определениях. Правописание 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени, -н-/-нн- в суффиксах страдательных причастий.  

Деепричастие как часть речи. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида; образование деепричастий; переход деепричастий в категорию наречий и 

служебных частей речи. Правописание суффиксов деепричастий; обобщающее 

повторение правописания суффиксов глаголов и причастий (кроме -н-/-нн-). 

Употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий. Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах.  

Наречие как часть речи. Классификация наречий. Степени сравнения 

наречий. Слова категории состояния как часть речи. Правописание суффиксов 

наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Общие сведения о языке 2 

2 Речь как вид коммуникативной деятельности 10 

3 Становление и развитие русского языка 8 

4 Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста 

11 

5 Лексика и фразеология 1 

6 Функциональные стили речи 10 

7 Фонетика 1 

8 Нормы русского литературного языка 12 

9 Морфемика и словообразование 1 

1 Русский речевой этикет 12 

 ИТОГО 68 часов 

 



11 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Основные качества хорошей речи 10 

2 Служебные части речи 8 

3 Имя существительное как часть речи 6 

4 Имя прилагательное как часть речи 6 

5 Имя числительное как часть речи 6 

6 Местоимение как часть речи 6 

7 Глагол как часть речи 8 

8 Причастие как часть речи 6 

9 Деепричастие как часть речи 6 

1 Наречие как часть речи 6 

 ИТОГО 68 часов 

  

 

 


