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Рабочая программа по предмету «Русский язык 10-11 класс (углублённый 

уровень) составлена на основе ФГОС СОО  и Примерной программы по русскому 

языку под. ред С.И. Львовой для общеобразовательных организаций  и рассчитана 

на углубленный уровень).  

Предметная линия учебников: 

 

1) Львова С.И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2020.   

2) Львова С.И. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2020.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.  

 

Количество часов в неделю:  
 102 часа (3 часа в неделю); 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

учащимися 10-11 класса на углубленном уровне: 
 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 10-11 класса являются: 
 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 
 осознание эстетической ценности русского языка; 
 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 
 понимание зависимости успешного получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 
 Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 
 
Метапредметными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 10-11 класса являются владение всеми видами речевой 

деятельности (аудирование и чтение): 
 понимание информации устного и письменного сообщения 

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

дополнительной информацией); 
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 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 видов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать 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; 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; 
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способствовать использованию родного языка как средство получения 



знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 
 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. 
 Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний 

в разных областях современной науки; 
 Готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в ВУЗе; 
 Овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 10-11 класса являются: 
 представления 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 в жизни 

человека и общества; 
 понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных 

разделов; 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; 
 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; 
 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 
 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; 
 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 
 освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования 

русского национального языка; понимание современных тенденций в развитии 

норм русского литературного языка; 
 способность объяснять роль лингвистики в формировании научного 

мировоззрения, её места в кругу научных филологических дисциплин; вклад 

выдающихся ученых в развитие русистики; характеризовать основные функции 

языка; иллюстрировать примерами факты взаимодействия и взаимообогащения 

языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на сведения, 

содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 
 Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц, 

а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. 
 Анализ текстов разной функциональной, стилевой и жанровой 

принадлежности с точки зрения специфики использования в них лексических 

средств. 
 Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи, 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания. 
 Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, 

проблемы экологии языка в современном обществе и обществе и объяснять пути 

их решения; характеризовать механизм взаимообогащения языков в результате 

взаимодействия национальных культур. 
 Способность самостоятельно организовать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 
 

2.Содержание программы по русскому языку: 

Основные сведения о языке и речи 

1. Язык как средство общения  

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики;  

Объяснение целесообразности/нецелесообразности использования лексики, не 

являющейся принадлежностью литературного языка 

Речевое общение как социальное явление 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике 

и оценка уместности их употребления 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 



Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи 

Основные условия эффективного общения 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий 

эффективного общения 

2. Виды речевой деятельности и информационной переработки текста  

Виды речевой деятельности 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы его содержание», «Как писать сочинение» 

Чтение как вид речевой деятельности 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Совершенствование навыков: 

-сжатия исходного текста разными способами: с помощью смыслового сжатия 

и/или языкового сжатия текста, 

-составления разных видов плана. 

Составление тезисов прочитанного/прослушанного текста, 

-составление конспекта прослушанного аудиотекста 

Говорение как вид речевой деятельности 

-Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения её соответствия основным 

качествам образцовой речи, 

-наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных высказываниях, 

а также в отрывках из художественных текстов 

Письмо как вид речевой деятельности 

-анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка. 

-создание письменного высказывания, отбор языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность речи. 

3. Функциональная стилистика 

- Функциональные разновидности русского языка  

4. Язык художественной литературы 

5. Культура речи 

- культура речи как раздел лингвистики; 

- языковой компонент культуры речи;  

- коммуникативный компонент культуры речи; 

- этический компонент культуры речи; 

- повторение и обобщение изученного материала, подготовка к ЕГЭ 

Резервные часы 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  

10 класс 3 часа в неделю, всего – 102 урока:  

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во 

к.р. 

1. Язык – важнейшее средство общения. 16  1 

2. 
Речевое общение как социальное 

явление  
4 

1  

3. 
Устная и письменная речь как формы 

речевого общения 
4 

1 1 

4. 
Основные условия эффективного 

общения  
4 

2 1 

5. 
Виды речевой деятельности и 

информационная переработка текста 
50 

5 5 

6. 
Повторение и систематизация 

пройденного в 10 классе. 
14 

 1 

7. 
Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классах 
10 

 1 

 Итого   102 
 
 
 

11 класс 

11 класс 3 часа в неделю, всего – 102 урока:  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

уроков 

р.р. 

Кол-во 

к.р. 

 Раздел 1. Язык и культура     

Русский язык как составная часть 

национальной культуры  
   

1  Основные функции языка.  1    

2  Развитие новых лингвистических 

дисциплин.  

1    

3  Прецедентные тексты как важнейшее 

культурологическое явление.   

1    

4  Безэквивалентная лексика 

(фразеологизмы, историзмы, 

фольклорная лексика).  

2    

5  Контрольная работа №1. Входная 

контрольная работа.  

2   1 



Раздел 2. Функциональная 

стилистика  

   

Функциональные разновидности 

русского языка  

   

6  Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики.  

1    

7  Функциональные разновидности 

языка.  

1    

8  Экстралингвистические и 

лингвистические факторы 

разграничения функциональных 

разновидностей языка.   

1    

9  Стилистические синонимы как 

основные ресурсы функциональной 

стилистики.  

1    

10  Контрольная работа №2. 

Текстоведческий анализ текста (на 

основе упражнения 33).  

1  1  

Разговорная речь     

11  Основные функции и признаки 

разговорной речи.  

1    

12  Языковые средства разговорной речи.  2    

13  Основные жанры разговорной речи  3    

Официально-деловой стиль     

14  Основные функции и признаки 

официально-делового стиля.  

1    

15  Языковые средства официально-

делового стиля.  

2    

16  Основные жанры официально-

делового стиля.  

3    

Научный стиль речи     

17  Основные функции и признаки научного стиля.  1    

18  Языковые средства научного стиля.  2    

19  Основные жанры научного стиля.  3    



Публицистический стиль речи     

20  Основные функции и признаки 

публицистического стиля.  

1    

21  Языковые средства публицистического 

стиля.  

2    

22  Основные жанры публицистического 

стиля.  

3    

ё2

3  

Контрольная работа №3 в формате 

ЕГЭ (1 пробник)  

4   1 

Язык художественной литературы     

24  Основные функции и признаки языка 

художественной литературы.  

1    

25  Языковые средства языка 

художественной литературы.  

2    

26  Средства художественной 

выразительности.  

2    

27  Основные жанры художественной 

литературы.  

3    

Раздел 3. Культура речи     

Культура речи как раздел лингвистики     

28  Основные компоненты культуры речи.  1    

29  Качества образцовой речи.  2    

Языковой компонент культуры речи     

30  Языковой компонент культуры речи. 

Языковые нормы.  

1    

31  Произносительные нормы. Роль 

орфоэпии в устном общении  

2    

32  Допустимые варианты произношения 

и ударения.  

2    

33  Элементы интонации: логические 

ударения, паузы, мелодика речи, тембр 

голоса, тон речи.  

2    

34  Лексические нормы.  3    

35  Грамматические нормы.  3    



36  Орфографические нормы.  3    

37  Пунктуационные нормы.  2    

  Контрольная работа №4. Языковые 

нормы.  

1   1 

Коммуникативный компонент культуры 

речи  

   

38  Выразительные возможности 

фонетики, интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики.  

3    

39  Невербальные средства 

выразительности.  

3    

Этический компонент культуры речи.     

40  Чистота речи. Речевые штампы и 

канцеляризмы.  

3    

41  Жаргонизмы и языковые элементы, не 

допускаемые нормами речевого 

общения.  

3    

42  Контрольная работа №5 в формате 

ЕГЭ (2 пробник)  

4   4 

Раздел 4. Повторение и 

обобщение изученного.  
   

43  Орфографические нормы.  3    

44  Пунктуационные нормы.  2    

45  Грамматические нормы.  2    

46  Речевые нормы.  2    

47  Особенности сочинения-рассуждения 

формата ЕГЭ.  

2    

48  Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ.  

4   4 

49  Анализ контрольной работы.  1    

 Итого:   102 

  


