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Рабочая программа учебного предмета разработана на основе программы 

Чердакова Д.Н. Русский язык. Методические рекомендации. 10 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Д. Н. Чердаков, 

А. И. Дунев, Е. И. Казакова и др.- М.: Просвещение, 2017. Русский язык. 

Методические рекомендации. 11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ Д. Н. Чердаков, А. И. Дунев, Е. И. Казакова и др.- М.: 

Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и её социальным 

ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, осознание важности уважительного отношения к ним; приобщение 

к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 



5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий в рамках изучения 

предмета «Русский язык» является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной и исследовательской деятельности. 

       В ходе изучения предмета будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся продолжат созидательную 

работу по развитию собственной читательской компетенции, т. е. способности к 

анализу и синтезу русскоязычных текстов, потребности в саморазвитии за счёт 

смыслового чтения, готовности к квалифицированной оценке качества 

предложенных и создаваемых текстов. 

При изучении предмета «Русский язык» учащиеся усовершенствуют 

приобретённые ранее навыки работы с информацией и дополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в текстах учебника; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме; составлять 

понятийный, тезисный планы; применять другие способы сжатия и (или) раскрытия 

текста, заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы. 



  В ходе изучения предмета «Русский язык» учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, направленной на 

преобразование внешнего и внутреннего мира ученика. Проектная работа 

предполагает выполнение действий по постановке целей и задач практических 

преобразований, отбору содержания и средств деятельности, выбору методов 

работы, определению последовательности действий, реализации проектных задач, 

оценке качества полученных результатов. Можно выделить три группы проектов: 

проекты, в рамках реализации которых учащиеся пробуют свои силы в копировании 

уже существующих проектов; проекты-усовершенствования, в которых происходит 

частичное видоизменение существующей практики; проекты-проблемы и проекты-

идеи, в которых учащиеся создают принципиально новые продукты деятельности. 

Отдельно следует выделить приобретаемый в рамках изучения предмета 

«Русский язык» опыт исследовательской деятельности, для которой характерно 

познание мира за счёт исследовательской компетенции учащихся, а именно - 

способности задавать вопросы, находить ответы на эти вопросы, ставить задачи 

исследовательского характера, выбирать методы исследования, адекватные 

поставленным задачам, высказывать предположения, собирать и анализировать 

исследовательские данные, делать выводы по итогам проведённых исследований. 

Предмет «Русский язык» способствует формированию и универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать средства, необходимые для достижения поставленной ранее цели, в 

том числе время и другие нематериальные ресурсы; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 



  выбирать оптимальный способ достижения цели с учётом эффективности 

расходования ресурсов, основываясь при этом на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели для деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении чужих действий и суждений; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, 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; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального взаимодействия); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не из личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 



5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравствеино-цеиностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-видовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

10 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

  распознавать уровни и единицы языка в предложенном тексте; 

  использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

  опознавать в предложенных текстах формы русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго); 

  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

высказывания; 

  опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

  анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств; 

  использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей; 



  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); 

  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 

в текстовый формат; 

  опознавать основные виды языковых норм; 

  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать роль форм русского языка, использованных в предложенных 

текстах; 

 комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

 анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра 

высказывания; 

 характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром 

текста; 

 опознавать лексические средства языка в текстах определённого стиля речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;  

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм. 

11 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 



 различать основные разновидности монологической и диалогической речи; 

 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); 

 определять признаки и структурные элементы текста; 

 опознавать типы текстов; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания 

и в соответствии с типом текста; 

 определять тему, проблему и основную мысль текста; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи; 

 выделять основные признаки определённого стиля речи; 

 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

 создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка, 

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых изобразительно-

выразительных средств; 

 использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
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текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 опознавать основные виды языковых норм; 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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;  

 опознавать синтаксические средства языка в текстах определённого стиля 

речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; 

 проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 



 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представления результатов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи; 

 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 

художественной литературы; 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Общие сведения о языке и речи. Культура речи 

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). 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Языковая норма и её функции. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 



Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Литературный язык. 

 

Фонетика и орфоэпия  

Ударение. Нормы произношения гласных и согласных звуков. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Лексические нормы. Использование иноязычных слов в речи. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова. 

 

Морфемика и словообразование 

Словообразование и речевая культура. Словотворчество. Применение знаний 

из области морфемики и словообразования в практике правописания. 

 

Грамматика. Морфология. Орфография 

Употребление частей речи. Грамматические (морфологические) 

нормы. Орфографические нормы. Совершенствование орфографических умений 

и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 

 

11 класс 

Синтаксис 

Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы употребления главных и второстепенных 

членов предложения. Синтаксическая синонимия, использование ресурсов 

синтаксической синонимии в речи. 

 

Орфография и пунктуация 



Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Пунктуационные нормы: знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложении, в осложнённом предложении, знаки препинания при 

прямой речи и цитировании. Совершенствование пунктуационных умений и навыков. 

 

Текст как коммуникативная единица 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Речь. Стилистика 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

и ситуации речевого общения. 

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 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. Основные 

признаки художественной речи. 

 

Культура речи 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ 

и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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. 

Грамматические (синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка. 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. 

Использование нормативных словарей современного русского языка 

и лингвистических справочников. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Содержательные линии 

Разделы курса 

Коли-

чество 

часов 

Количество 

контроль-

ных работ 

Стартовая диагностика 1 1 

Общие сведения о языке и речи. 

Культура речи 
3 - 

Фонетика и орфоэпия 4 1 



Лексика. Фразеология. 

Лексикография 
7 1 

Морфемика и словообразование 5 - 

Промежуточная диагностика 1 1 

Грамматика. Морфология. 

Орфография 
11 1 

Повторение 1  

Промежуточная аттестация 1 1 

Итого 34 6 

 

11 класс 

Содержательные линии 

Разделы курса 

Коли-

чество 

часов 

Количество 

контроль-

ных работ 

Синтаксис 6 1 

Орфография и пунктуация 6 1 

Текст как коммуникативная 

единица 
6 1 

Стилистика 5  

Культура речи 5  

Повторение 3 1 

Итоговая диагностика 1 1 

Промежуточная аттестация 1 1 

Итого 33 6 

 

 


